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Содержание учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре 

Понятия о утомлении и переутомлении. Влияние чередования нагрузки и 

отдыха на работоспособность человека. Оздоровительное и прикладное 

значение адаптивной физической культуры. 

 

Атлетическая гимнастика — 21 час 

Физические упражнения с отягощением и использованием треноженных 

устройств на развитие силы основных мышечных групп. 

 

Оздоровительная и коррегирующая гимнастика — выполнять на каждом уроке 

Комплексы упражнений с учетом индивидуального состояния здоровья.  

 

Легкая атлетика — 6 часов 

Метание мяча с места в горизонтальную, вертикальную цель находящуюся на 

различной высоте и удаленности. Знакомство с техникой низкого старта, с 

техникой прыжка в высоту способом «перешагивание» 

 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, бадминтон) — 41 час 

Совершенствование ранее освоенных технических приемов. Игры по 

упрощенным правилам. 

Программа составлена с учётом регионального базисного учебного плана для 

детей-инвалидов, нуждающихся в индивидуальном обучении, включённых в 

проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов».  

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1.составлять планы занятий физической культурой; 

2.контролировать и анализировать эффективность предлагаемых упражнени. 

3.выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий; 

2.регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия; 

3. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. умение бережно относиться к своему здоровью; 

2.ответственно относиться к порученному делу, проявлять 

дисциплинированность, быть ответственными за результаты своего труда. 

Познавательные УУД 



1.понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и дивиатного поведения. 

2.понимание здоровья как условие расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1.овладют умением вести дискуссию, обсуждать результаты совместной 

деятельности; 

2.овладеют умением грамотно излагать собственную точку зрения, доводить ее 

до собеседника; 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

1.умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения во время 

учебной и игровой деятельности 

2.способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1.зананий об особенностях индивидуального здоровья и функциональных 

возможностях организма; 

2. знаний по составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 

 

Контрольно — оценочные материалы 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

используются контрольные упражения (тесты). Контроль за физической 

подготовкой обучающихся проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Оценка уровня физической подготовленности оценивается индивидуально. 

 

Физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 

Уровень физической подготовленности 

низкий средний высокий 

Скоростные Вращение 

педалей на 

велотренажере 

(кол-во раз за 30 

сек.) 

Ниже уровня 

предыдущего 

показания  

Сохранение 

уровня 

предыдущего 

показания 

Выше уровня 

предыдущих 

показаний 

Силовые Подтягивание из 

упора лежа (ноги 

на опоре) 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя 

(ноги врозь) 

Скоростно - 

силовые  

Прыжки на 

скакалке (кол-во 

раз за 30 сек.) 



Тематическое планирование 

1 четверть 16 часов 

№ 

п/п 

Учебный материал Кол - 

во 

часов 

Лёгкая атлетика — 6 часов 

Спортивные игры — 10часов 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, на 

формирование осанки, упражнения в равновесии,  для развития  устойчивости 

к утомлению зрения — выполнять на каждом уроке. 

1-2 Т/б на занятиях в спортивном зале. 

Метание мяча с места в вертикальную, горизонтальную и 

подвижную цели. Знакомство с техникой прыжка в высоту 

способом «перешагивание». 

1,2 

3-4 Метание мяча на дальность с места. Знакомство с техникой 

низкого старта. 

3,4 

5-6 Знакомство с техникой эстафетного бега. Знакомство с техникой 

прыжка в длину способом «согнув ноги» 

5,6 

Спортивные игры — 10 часов 

волейбол — 5 часов 

баскетбол — 5 часов 

 

7-8 

Баскетбол — 5 часов 

Передачи в парах с перемещением. Бросок мяча двумя от головы 

со средней дистанции. 

Обманное движение на проход. 

 

1,2 

9-10 Т.с. «Влияние спортивных игр на координационные способности» 

Ведение мяча с изменение направления и броском в кольцо. 

3,4 

11-

12 

Учебно — тренировочная игра баскетбол 

Полоса препятствия с бросками и ведением мяча 

5 

Волейбол — 5 часов 

13-

15 

Пас сверху двумя, прием снизу двумя. Верхняя прямая подача в 

заданную зону. 

«Мяч в воздухе» 

1,2,3 

15 

16 

Прием мяча после перемещения. Нападающий удар с места. 

Учебная игра волейбол. 

4,5 

 

2 четверть 16 часов 

Атлетическая гимнастика — 10 часов 

Спортивные игры — 6 часов 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, на 



формирование осанки, упражнения в равновесии,  для развития  устойчивости 

к утомлению зрения — выполнять на каждом уроке. 

17 

18 

Техника безопасности на уроках гимнастики 

 Комплекс  с сопротивлением. 

Упражнения на тренажерах 

1,2 

19 

20 

Упражнения в равновесии. 

Упражнения на тренажерах 

3,4 

21 

22 

Упражнения на развитие координации движений 

Упражнения на тренажерах 

5,6 

223 

24 

Комплекс с гимнастической палкой 

Упражнения на тренажёрах. 

7,8 

25 

26 

Комплекс с гантелями 

Полоса препятствия. 

Упражнения на тренажёрах. 

9,10 

Бадминтон — 6 часов 

27 

28 

Комплекс с гимнастической палкой 

Упражнения на расслабление мышц 

Игра в парах. Подача в заданную зону. 

1,2 

29 

30 

Комплекс на мяче 

Упражнения на формирование осанки. 

Прием паса снизу. Пас в заданную зону. 

Игра в парах. 

3,4 

31 

32 

Учебная игра бадминтон 5 

6 

 

3 четверть — 20 часов 

Атлетическая гимнастика — 10 часов 

Спортивные игры - 10 часов 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, на 

формирование осанки, упражнения в равновесии,  для развития  устойчивости 

к утомлению зрения — выполнять на каждом уроке. 

33 

34 

Техника безопасности на уроках. Упражнения на осанку, 

профилактика плоскостопия 

Упражнения на тренажерах по 8 мин. 

1,2 

35 

37 

Комплекс специальных упражнений с ручным тренажёром 

Работа на тренажёрах по 9 мин., отдых 30сек (велотренажёр 

шагоступ шагоход) пресс из исходного положения лёжа на 

спине. 

3,4,5 

38-40 Комплекс с гантелями. 

Работа на тренажёрах по 10 мин (велотренажёр шагоступ 

6,7,8 



шагоход) упражнения с гантелями 

41 

42 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

Работа на тренажёрах по 10 мин. Специальные упражнения на 

коррекцию осанки. 

9,10 

Спортивные игры 

Волейбол — 10часов 

43-45 Комплекс специальных упражнений с гимнастической палкой 

Прямой нападающий удар. Прием мяча двумя руками снизу. 

11,12,13 

 

46 

47 

 

Комплекс упражнений с мячом 

Прием мяча снизу двумя. Верхняя прямая подача. Учебная 

игра «Мяч в воздухе» 

14, 15 

 

48 

49 

 

Комплекс упражнений с скакалкой 

Упражнения с мячом 

Верхняя прямая подача. Прием подачи двумя снизу. 

18 

17 

50 

51 

Комплекс упражнений в паре. 

Передвижения в паре с пасом сверху двумя. Нападающий 

удар. 

18 

19 

52 Учебная игра волейбол 20 

 

4 четверть 16 часов 

Спортивные игры (волейбол) — 16 часов 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, на 

формирование осанки, упражнения в равновесии,  для развития  устойчивости 

к утомлению зрения — выполнять на каждом уроке. 

Спортивные игры — 15 часов 

Прием учебных нормативов — 1 час 

53-54 Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Верхняя передача мяча двумя руками в парах. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

1,2 

55-56 Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача. 3,4 

57-58 Верхняя прямая подача и прием подачи. Прием мяча снизу 

двумя руками. 

5,6 

59-60 Верхняя прямая подача на точность. Прямой нападающий 

удар. 

7,8 

61-63 Верхняя прямая подача на точность. Прямой нападающий 

удар. 

9,10,11 

64 Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра волейбол. 

12 

65 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача в 13 



 заданный номер. 

Учебная игра волейбол. 

66 Промежуточная аттестация 14 

67-68 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра волейбол. 

15,16 

 

 


