
1. Рабочая программа по физической культуре для 9 «Б» класса 

2. Рабочая программа по физической культуре для 9б класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего 

образования по физической культуре с учетом авторской программы Рабочей программы предметная 

линия учебников М.Я. ВиленскогоВ. И. Ляха5-9 классы пособие для учителей общеобразовательных. 

Учреждений \ В.И. Лях – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

3. Цель рабочей программы: - формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни способствует 

решению  

 Задачи:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических и психических   качеств организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей, корригирующей направленностью; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно – оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и соревновательной деятельности изучения на второй ступени образования. 

4. Лях В. И. Л98 Физическая культура. Рабочие программы. Предмет! линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 

4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 104 с. — ISBN 978!5!09!032837!1. 

5. В учебном плане МКОУ С(К)ОШ, В 9 классе отведено 3 часа в неделю. Рабочая 

программа предусмотрено 102 часа в год (3 раза в неделю) и включает в себя следующие 

разделы: Легкая атлетика -34, Гимнастика-27, Лыжная подготовка-8, Спортивные игры -33 

6. Программой не предусмотрено проведение контрольных работ 

Промежуточная аттестация осуществляется раз в год (в мае) проводится         тестирование физической 

подготовленности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 9б класса составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего образования по физической 

культуре с учетом авторской программы Рабочей программы предметная линия учебников М.Я. ВиленскогоВ. И. Ляха5-9 классы пособие 

для учителей общеобразовательных. Учреждений \ В.И. Лях – 2-е изд. – М.: Просвещение , 2014 и следующими нормативными правовыми 

документами: 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

1. 2.   Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

31.08.2017 г. № 211 - од); 

3.   Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4.   Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 15.04.2016 г.  № 114-од). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Лях В. И. Л98 Физическая культура. Рабочие программы. Предмет! ная 

линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М. 

: Просвещение, 2014. — 104 с. — ISBN 978!5!09!032837!1. 

Цель рабочей программы: - формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни 

способствует решению следующих задач:  

 укрепление здоровья, развитие основных физических и психических  качеств организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей, 

корригирующей направленностью; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно – оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности изучения на второй ступени образования. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ на изучение предмета «Физическая культура» в 9 классе отведено 3 часа в неделю (34 учебных 

недели), что составляет 102 часа.В классе обучаются дети со сложной структурой дефекта и очень низким уровнем речевого развития в 

соответствии с СанПин должно быть 3 часа физкультуры, поэтому в учебный план по предмету добавлен 1 час за счѐт части, формируемой 



участниками образовательных отношений в целях обеспечения индивидуальных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

учащихся.  

Методы контроля результатов обучения 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Практические: создание материального продукта, 

выполненного по образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций. 

Промежуточная аттестация осуществляется раз в год (в мае) проводится в форметестирование физической подготовленности детей по 

следующим критериям: 

- Челночный бег 3*10 

- Бег 30м с высокого старта с опорой на руку. 

- Прыжок в длину с места. 

- Отжимание. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими учащимися следующих личностных, метапредметных, 

предметных результатов обучения. 

Личностные результаты. 
      - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

-  способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям; 

- поддержать хорошее телосложение и осанку посредством занятий физической культурой; 

- оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватное способы взаимодействия с партнерами во время совместной 

деятельности; 

- владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

       - умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 
-  характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его связь со здоровьем, физическим развитием и профилактикой вредных 

привычек; 

-  относиться бережно к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявить доброжелательность, уважительное отношение к 

окружающим;  



- использовать занятия физической культурой для профилактики психического и умственного утомления; 

- формировать красоту телосложения и осанки человека с помощью физических упражнений; 

- владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной форме в процессе совместной деятельности; 

- использовать физические упражнения из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты  
- характеризовать Олимпийские игры как явление культуры, их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

-  раскрывать понятие  здорового образа жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек; 

- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику в условиях игровой деятельности и управлять своими эмоциями;  

- преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

- проводить самостоятельные занятия физической культурой по формированию  телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта в роли помощника судьи; 

- составлять из физических упражнений индивидуальные комплексы для  оздоровительной гимнастики и физической подготовки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие’ на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

 

Содержание учебного предмета 

 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа включает в себя три основных учебных 

раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 



деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). Теоретические сведения «Знания о физической культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

просматривается в процессе уроков  в течение всего учебного года. 

Раздел  «Знания  о  физической  культуре» 

Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, физическими упражнениями разной направленности (в условиях 

спортивного зала и спортивных площадок). Профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи при выполнении физических 

упражнений.Техника безопасности при занятиях акробатическими упражнениями, на спортивных снарядах, баскетболом,  волейболом, 

футболом. Правила спортивных соревнований по баскетболу, волейболу, футболу и их назначение 

История физической культуры 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьер де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи 

современного  олимпийского движения. 

Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура. Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки их 

пагубное влияние на физическое, психические и социальное здоровье человека. Роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Закаливание организма способами принятия воздушных и 

солнечных ванн, купания. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.   Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Раздел 1 «Физическое совершенствование» 



Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность c общеразвивающей направленностью».    

Тема: «Легкая атлетика» - 34 часа 

Тема «Беговые упражнения»  

Знания о физической культуре 

Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, физическими упражнениями разной направленности (в условиях 

спортивного зала и спортивных площадок). Профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи при выполнении физических 

упражнений.Правила спортивных соревнований по легкой атлетике. 

Физическое совершенствование 
Беговые упражнения: бег на короткие, средние и длинные дистанции; высокий, низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский 

бег; гладкий равномерный бег; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Физические упражнения на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.Подвижные, спортивные игры и эстафеты.  

Развитие быстроты, выносливости. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Бег по пересеченной местности 

(кроссовый бег) 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Тема: «Прыжковые упражнения»  

Физическое совершенствование 
Прыжковые упражнения. Обучение  техники  прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Разбег с 7 – 9 шагов, умение точно 

попадать на брусок и мощно отталкиваться, сохранять равновесие в полете и рационально приземляться. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Специальные прыжковые упражнения, многоскоки. 

Подвижные, спортивные игры и эстафеты. 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого  упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Профилактика появления ошибок и способы их 

устранения. 

Тема: «Метание малого мяча»  

Физическое совершенствование 
Метание малого мяча. Обучение техники  метания малых мячей с места, с разбега (трех, пяти шагов) на дальность и в вертикальную 

неподвижную мишень.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Специальные, подводящие  упражнения для метания.  

Подвижные, спортивные игры и эстафеты. 



Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого  упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Профилактика появления ошибок и способы их 

устранения. Судейство соревнований по метанию малого мяча на дальность (в качестве помощника судьи). 

 

 Раздел 2 «Физкультурно-оздоровительная деятельность».   

Тема «Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели» -  

Знания о физической культуре.    Требования  безопасности и гигиенические правила при проведении самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьер де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи 

современного  олимпийского движения.  Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. 

Физическое совершенствование 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы упражнений дыхательной и зрительной 

гимнастики. 

Комплексы упражнений для  формирования  правильной осанки, телосложения, регулирования массы тела с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового развития. Комплексы упражнений для развития гибкости, координации движений. 

Комплексы упражнений  направленные на профилактику и коррекцию при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

Комплексы упражнений на  профилактику и коррекцию органов зрения, центральной  нервной системы, дыхания и кровообращения 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен) 

 

Раздел 3 «Спортивно-оздоровительная деятельность c общеразвивающей направленностью». 

 

Тема: «Гимнастика с основами акробатики» - 27 часов 

Тема: «Акробатические упражнения и комбинации»  

«Ритмическая гимнастика»   (девочки) 

Тема: «Опорные прыжки» 

Знания о физической культуре. Техника безопасности на занятиях акробатическими упражнениями, опорных прыжков 

Физическое совершенствование 
Организующие команды и приемы построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. 

Акробатические упражнения и комбинации -девочки: кувырок вперед (назад) в группировке; из упора присев перекат назад в стойку на 

лопатках; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; «Мост» из положения стоя. Мальчики: кувырок вперед;  кувырок назад в упор 



присев; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперед в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх 

и мягким приземлением 

Ритмическая гимнастика (девочки) -  стилизованные общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, 

приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); упражнения ритмической гимнастики 

Опорные прыжки – девочки, мальчики: прыжок через гимнастического козла ноги врозь. 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Тема: «Упражнения и комбинации нагимнастической бревне (девочки),  на перекладине» (мальчики)  

Тема: «Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики),на разновысоких брусьях»  (девочки)  

Знания о физической культуре.  Техника безопасности при занятиях на спортивных снарядах. 

Физическое совершенствование 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах.Гимнастическое бревно - девочки:передвижения ходьбой, бегом,  приставными 

шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком;  наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с 

изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные 

шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно.; зачетные комбинации. 

Гимнастическая перекладина - мальчики: из виса стоя толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах 

правой (левой) вперед; из упора правая (левая) вперед, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора махом 

назад переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе; из виса махом назад соскок, махом 

вперед соскок; зачетная комбинация 

Гимнастические брусья (параллельные) - мальчики: наскок в упор; передвижение вперед на руках;  из упора сед ноги в стороны; из седа ноги 

в стороны переход в упор на прямых руках; размахивания в упоре на прямых руках; соскок махом назад с опорой на жердь 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девочки: смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); наскок на нижнюю жердь; из 

упора на нижнюю жердь махом назад соскок (в правую, левую сторону);  вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотами вправо и 

влево. 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Тема «Лыжная подготовка» - 8 часов 

Знания о физической культуре.Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. Правила спортивных соревнований по лыжам и их 

назначение. 

Физическое совершенствование  

Специальныеодновременный одношажный ход, подъѐм в гору скользящим шагом, преодоление бугров и впадин приспуске с горы, 

поворот на месте махом, прохождение дистанции 4 км, игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская 

гонка» 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  



Тема: «Спортивные игры» - 33 часа 

Тема: «Баскетбол»  

Знания о физической культуре.  Техника безопасности на занятиях баскетболом. Правила спортивных соревнований по баскетболу и их 

назначение. 

Физическое совершенствование 
Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча шагом, бегом, «змейкой», с обеганием стоек; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной 

рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя  руками с отскока от пола; броски мяча двумя руками от груди с места; 

штрафной бросок, тактические действия; игра по правилам. 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).   Судейство соревнований по баскетболу 

Тема: «Волейбол»  

Знания о физической культуре.  Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила спортивных соревнований по волейболу и их 

назначение. 

Физическое совершенствование 
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; нижняя прямая подача мяча; прием и передача мяча двумя руками 

снизу, сверху стоя на месте и в движении; тактические действия; игра по правилам. 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).   Судейство соревнований по волейболу 

Тема: «Футбол» -  

Знания о физической культуре.  Техника безопасности на занятиях футболом. Правила спортивных соревнований по футболу и их 

назначение. 

Физическое совершенствование специальные овладениетехникойпередвижений, остановок, поворотистоик; освоениеударовпомячуиостановокмяча; 

овладениетехникойударовповоротам; закреплениетехникивладениемячом; освоениетактикиигры; овладениеигрой; играпоупрощеннымправилам.  
Футбол: специальные упражнения и технические действияведение мяча по прямой с изменением направления, продолжение овладения 

техникой ударов по воротам, комбинации из освоенных элементов, Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом, позиционные нападения с изменением позиций игроков.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).   Судейство простейших спортивных 

соревнований по футболу (в качестве помощника судьи).    

 

Раздел 4 «Физкультурно-оздоровительная деятельность».   

Тема  «Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры» - 2 часа 



Знания о физической культуре.Физическая культура (основные понятия). Техника безопасности при выполнении физических упражнений. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

осанки и телосложения, профилактики утомления  

Физическое совершенствование  
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  Комплексы и упражнения адаптивной 

физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания [на профилактику и лечения при нарушениях опорно-

двигательного аппарата (сколиоза, плоскостопия, остеохондроза), центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения].  

 Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Составление и выполнение индивидуальных комплексов по профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

     Учащиеся научится: - обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе; 

 - выполнять с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровьяупражнения и комплексы лечебной физической 

культуры, включая их занятия физической культурой, осуществлять контроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

 

Раздел 5 «Спортивно-оздоровительная деятельность c общеразвивающей направленностью». 

 

Тема:  «Прикладно – ориентированная подготовка» - 3 часа 

Физическое совершенствование 
Прикладно–ориентированные упражнения. Требования  безопасности на занятиях прикладно–ориентированными 

упражнениями.Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пересеченной местности; запрыгивание и спрыгивание с ограниченной 

площадки; преодоление препятствий. Лазанье по канату в три приема; передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики), лазание по 

гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки) 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Легкая атлетика 34 

2 Гимнастика 27 

3 Лыжная подготовка 8 

4 Спортивные игры 33 

 


