
 Аннотация   

Адаптированной рабочей программы по предмету  

«Физическая  культура»  на уровень основного 

общего образования 

5 - 9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 (в текущей редакции), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

примерной программы по учебному предмету «Физическая культура». Физическая культура 5-9 

классы (А.П. Матвеев), Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 47 г. 

Калининграда 

 Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Из которой соответственно вытекают следующие задачи:  

● формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры;  

● формирование знаний и способов развития физических качеств, организаций и 

проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой;  

● совершенствование техники двигательных действий базовых видов спорта «Легкая 

атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», «Спортивные игры», развитие 

функциональных возможностей организма, скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, гибкости, выносливости.  

● обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики утомления 

средствами физической культуры, оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями и спортом, элементарным приемам массажа и самомассажа.  

● формирования позитивного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, достижение сознания красоты и эстетической ценности физической культуры, 

уважения к различным системам физической культуры.  

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самореализации. В рабочей 

программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества.  

Изучение предметной области «Физическая культура» обеспечивает:  

− физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области;  

 −  формирование и развитие установок активного, экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

− развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

− установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надежности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 



прикладно-ориентированной физической культурой, наличие возможности познания своих 

физических способностей и их целенаправленного развития.  

Воспитывающее значение рабочей программы по физической культуре заключается в 

активной социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения как явления мировой культуры, приобщения к 

их ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов данного 

содержательного направления входит формирование положительных навыков и умений в 

общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности.  

Согласно действующему учебному плану на изучение физической культуры отводится 2 

часа в неделю, всего 68 часов в год (для каждого класса), из них в 5-7 классе 17 часов 

внутрипредметный модуль: «Подвижные игры народов России», в 8-9 классе - 34 часа 

внутрипредметный модуль: «Подвижные игры народов России». При планировании учебного 

материала программы в соответствии с САНПИН (температурный режим), тема «Лыжные гонки» 

заменена на углубленное освоение содержания тем «Легкая атлетика». Результаты освоения 

учебного предмета.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе:  

➢ готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  

➢ готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

➢ готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

➢ готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

➢ готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

➢ стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

➢ готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом 

на основе научных представлений о закономерностях  физического  развития  и  физической  

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

➢ осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом;  

➢ осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное 

здоровье человека;  

➢ способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,  осуществлять 

профилактические мероприятия по регулирова- нию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

➢ готовность соблюдать правила безопасности во время заня- тий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

➢ готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей 

среде.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  



➢ освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстни- ками при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения;  

➢ повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей;  

➢ формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

Метапредметными результатами обучения курса «Физическая культура» является (УУД). 

Универсальные учебные познавательные действия:  
— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия;  
— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  
— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  
— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  
— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  
Универсальные учебные коммуникативные действия:  

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучитываемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  
— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления.   

Универсальные учебные регулятивные действия:  
— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;  
— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах;  
— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и пра- вила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  
— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  
— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. Предметные результаты 

обучения:  

5 класс  

Ученик научится:  

− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, закаливания, подвижных игр и спортивных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья;  

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой;  



− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

− использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

− взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности;  

− 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

− выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

− выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

− выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Ученик получит возможность научиться:  

−  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной  

деятельностью;  

−  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах;  

−  преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

−  выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.  

6 класс  

Ученик научится:  

− формирование знаний о роли физической культуры для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о положительном влиянии физической культуры на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

− формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости);  

 −  развитие основных физических качеств;  

− оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения;  

− организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований;  

− выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях  

Ученик получит возможность научиться:  

− вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

−  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; −  выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке.  

7 класс  



Ученик научится:  

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения  

− организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

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

−  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,  

−  сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

− вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

Ученик получит возможность научиться:  

 −  демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 −  уметь  выполнять  комбинации  из  освоенных  элементов  техники  

передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты);  

− описывать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  

8 - 9 класс Ученик научится:  

−     характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

−    владеть знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

− раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

−     руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);  

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

− выполнять основные технические действия и приемы игры в лапту, бадминтон, городки, 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

− выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

−     тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

−     выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма;  

− владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях.  

Ученик получит возможность научиться:  

 −  выполнять основные технические действия и приемы игры в  

волейбол, баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой деятельности;  



− вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

− выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья.  

Оценивание деятельности обучающихся проводится по направлениям:   

−  по основам знаний;  

−  по технике владения двигательными действиями;  

−  по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность;  

−  по уровню физической подготовленности.  

   

Тематическое планирование  

5 класс  

Количество часов в неделю: 2 часа  

Количество часов в год: 68 часов, из них 17 часов – внутрипредметный модуль «Подвижные игры 

народов России»   

Наименование 

разделов  

Всего 

часов  

Из них,    Формы контроля  

Теоретических 

занятий  

Практических 

занятий  

Легкая атлетика  20  5  15  Контрольные  нормативы, 

тестирование знаний  

Гимнастика   8  2  6  

  

Тестирование степени освоение 

двигательных действий, 

тестирование знаний,  

контрольные нормативы   

Спортивные игры: 

«Волейбол»  

11  2  9  Тестирование степени освоение 

двигательных действий,  

тестирование знаний  «Баскетбол»  12  2  10  

Внутрипредметный 

модуль «Подвижные 

игры народов  

России»   

17  

  

  

5  

  

12  Текущий   

Итого  68  16  52    

  

6 класс  

Количество часов в неделю: 2 часа  

Количество часов в год: 68 часов, из них 17 часов внутрипредметный модуль «Подвижные игры 

народов России»   

Наименование разделов  

Всего 

часов  

Из них,   Формы контроля  

Теоретических 

занятий  

Практических 

занятий  

Легкая атлетика  

  

16  

  

3  13  Текущий; Техника владения 

двигательными действиями; 

Письменный (тесты); Учебные 

нормативы.  

Гимнастика с 

основами акроба 

  

тики  11  

  

2  9  Текущий; Техника владения 

двигательными действиями; 

Письменный (тесты); Учебные 

нормативы.  



Спортивные  

«Волейбол»  

  

игры  12  

  

2  10  Текущий; Техника владения 

двигательными действиями; 

Письменный (тесты); Учебные 

нормативы.  

Спортивные  игры  

«Баскетбол»  

12  

  

  

  

2  10  

  

  

Текущий; Техника владения 

двигательными действиями; 

Письменный (тесты); Учебные 

нормативы.  

Внутрипредметный 

модуль «Подвижные 

игры народов мира»   

17  

  

2  15  

  

Текущий   

Всего:  68  11  57    

  

7 класс  

Количество часов в неделю: 3 часа  

Количество часов в год: 102 часов, из них 34 часов внутрипредметный модуль «Подвижные игры 

народов мира»   

Наименование 

разделов  

Всего 

часов  

Из них,    Формы контроля  

Теоретических 

занятий  

Практических 

занятий  

Легкая атлетика  16  2  14  Контрольные нормативы, 

учебные нормативы. 

Тестирование уровня 

развития физической 

подготовленности  

(мониторинг), письменный 

(тесты).  

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

  

11  2  9  Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний, учебные и 

контрольные нормативы  

Спортивные игры: 

Баскетбол  

  

12  

  

1  

  

11  

Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, письменный 

(тесты)  

Спортивные игры: 

Волейбол  

  

12  

  

1  

  

11  

Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний  

Внутрипредметный 

модуль  

«Подвижные игры 

народов мира»   

17  5  12  Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий. Тестирование 

уровня развития 

физической 

подготовленности  

(мониторинг), письменный 

(тесты).  

Итого  68  11  57    

  

8 класс  

Количество часов в неделю:2 часа  



Количество часов в год: 68 часов, из них 34 часов внутрипредметный модуль «Подвижные игры 

народов России»  

Наименование разделов  Всего 

часов  

Из них,    Формы контроля  

Теоретических 

занятий  

Практических 

занятий  

Легкая атлетика  12  2  10  Тестирование знаний 

Контрольные нормативы, 

тестирование уровня  

    развития физической 

подготовленности  

Гимнастика с основами 

акробатики  

  

6  1  5  Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний, контрольные  

нормативы  

Спортивные игры: 

Баскетбол Волейбол  

  

  

8  

8  

  

  

1  

1  

  

  

7  

7  

  

Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний  

Внутрипредметный 

модуль: «Подвижные 

игры народов России»  

34  8  26  Текущий, контрольные 

нормативы  

Итого  68  13   55    

  

9 класс  

Количество часов в неделю: 2 часа  

Количество часов в год: 68 часов, из них 34 часов внутрипредметный модуль «Подвижные игры 

народов России»   

Наименование разделов  Всего 

часов  

Из них,    Формы контроля  

Теоретических 

занятий  

Практических 

занятий  

Легкая атлетика  12  2  10  Контрольные 

нормативы, 

тестирование знаний, 

тестирование степени 

освоение двигательных 

действий.  

Гимнастика с основами 

акробатики  

  

6  2  4  Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний, контрольные  

нормативы  

Спортивные игры: 

Баскетбол  

Волейбол  

  

8  

8  

  

2  

2  

  

6  

6  

Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний  



Внутрипредметный 

модуль: «Подвижные 

игры народов России»  

34    28  текущий  

Итого  68  14  54    
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