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Пояснительная записка 

 

       Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ  индивидуального обучения 

Веденеев Александр по учебному курсу «Физическая культура» для 7  класса  разработана 

на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г №1897» (с изменениями, внесенными приказом от 31 

декабря 2015 г. №1577),  

  примерной программы по физической культуре  5-9 классы. - М.: Просвещение 

 рабочей  программы по физической культуре, предметная линия учебников М.Я 

Виленского, В.И Ляха 5-9 классы, М.: «Просвещение»,  

  согласно индивидуальному учебному плану Веденеева А. учащегося, а 7 класса  ГБОУ 

СОШ № 5 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год. 

         На изучение предмета « физическое культура»  в 6 классе отводиться   17 ч (0,5 ч.) 

     Отбор содержания курса  технологии производиться  с учетам  психологических и 

социально возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

I раздел Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культур 



      

 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 



      

 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 

Учащийся  научится 

знать/понимать 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

способы закаливания организма; 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учётом индивидуальных особенностей организма, физической подготовленности и 

медицинских показаний; 

осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию 

физических качеств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

II раздел Содержание курса 

Раздел 1. Основные  знания о физической культуре (в процессе урока)  

История физической культуры.  Страницы истории Зарождение Олимпийских игр древ-

ности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Исторические сведения 

о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийского движения в 

России. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного олимпийского движения. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских игр. Первые 

спортивные клубы в дореволюционной России. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Наши 

соотечественники — олимпийские чемпионы. 

Физическая культура в современном обществе. Физкультура и спорт в Российской 

Федерации на современном этапе. 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирования 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Первая помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Раздел 2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведения самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятием физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для  утренней зарядке, физкультминуток и физкультпауз (подвижных 

перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно – оздоровительной деятельностью.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 

Правильная и неправильная осанка. Упражнения для сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом на голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Раздел 3.   Физическое совершенствование  

Легкая атлетика  

Беговые упражнения. Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 60 м 

Беговые упражнения. Овладение техники длительного бега. 



      

 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин 

Бег на 1000 м 

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега. 

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в высоту. 

Процесс совершенствование прыжков в высоту. 

Метание малого мяча. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с 

трёх шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., стоя грудью и боком в 

направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; снизу 

вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх 

Развитие выносливости. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростносиловых способностей. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания 

в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений. 

Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, ско-

рости и объёме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Упражнения 

и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими умениями. Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места проведения занятий. 

  Гимнастика  

Краткая характеристика вида спорта. История гимнастики. 

Основная гимнастика.  

Требования к технике безопасности. Правила техники безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений. 

Организующие команды и приёмы.  

Освоение строевых упражнений 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!» 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов).  

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении  

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходь-

бой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами). 

 Освоение общеразвивающих упражнений с предметами  

Акробатические упражнения и комбинации.  



      

 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках;  

Девочки: кувырок назад  

Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье по  гимнастической 

лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах. 

Развитие скоростно-силовых способностей.  Прыжки со скакалкой. 

Развитие гибкости.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Упражнения 

и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимна-

стических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки.  

Овладение организаторскими умениями.  Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; выполнения обязанностей командира отделения; установка и уборка 

снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

Баскетбол  

Краткая характеристика вида спорта. История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приёмы игры. 

Требования к технике безопасности. Правила техники безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Освоение ловли и передач мяча. Дальнейшее обучение технике движений. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника 

Освоение техники ведения мяча. Дальнейшее обучение технике движений. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение с пассивным сопротивлением 

защитника 

Овладение техникой бросков мяча. Дальнейшее обучение технике движений. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в 

прыжке) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м 

Освоение индивидуальной техники защиты. Перехват мяча.  

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.  

Дальнейшее обучение технике движений 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. Дальнейшее обучение технике движений 

Освоение тактики игры. Дальнейшее обучение технике движений 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение технике движений 



      

 

  Волейбол  

Краткая характеристика вида спорта. История волейбола. Основные правила игры в 

волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. 

Требования к технике безопасности. Правила техники безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Освоение техники приёма и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координацион-

ных способностей 

Освоение тактики игры.  Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Знания о спортивной игре. Терминология избранной 

спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). 
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 

Овладение организаторскими умениями. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 III раздел Тематическое планирование  

 

№  

п/п 
№ , наименование раздела  

 Темы по учебному плану Темы по самостоятельному  плану 

 1. История физической культуры 

1 История физической культуры.   Зарождение Олимпийских игр древности.  

2 

Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных 

привычек.  

Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр 

3 

Оздоровительные системы 

физического воспитания и 

спортивная подготовка.  

История зарождения олимпийского 

движения в России. 

4 
Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 
Олимпийских игр современности. 

 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

5 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для  

утренней зарядке, физкультминуток 

и физкультпауз. 

Режим дня. 

6 

Техника движений и ее основные 

показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. 

Закаливание организма.  

Основные правила для проведения са-

мостоятельных занятий. 

7 
Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

8 Утренняя гимнастика  

 3. Физическое совершенствование 

 Легка атлетика  

9 
Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. 
Техника высокий старт от 30 до 40 м. 

10 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья 

и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений 

и основы правильной техники их 

выполнения; правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях; разминка 

для выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, 

скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. 

 Техника прыжка в длину с места. 

11  Техника метание малого мяча.  

 Гимнастика  

12 Краткая характеристика вида спорта. Составить комплекс акробатических 



      

 

История гимнастики. 

Требования к технике безопасности. 

Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физиче-

скими упражнениями 

упражнений и комбинаций. 

13 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов).  

Техника подтягивания  

  
Техника кувырка вперёд в стойку на 

лопатках 

 Баскетбол   

15 

Краткая характеристика вида спорта. 
История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. Основные 

приёмы игры. Требования к технике 

безопасности. Правила техники 

безопасности 

Изучить правила игры в баскетбол  

16 

Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Техника броска мяча одной и двумя 

руками с места и в движении  

17  Техника ведения мыча 

 Волейбол   

18 
Краткая характеристика вида спорта. 
История волейбола.  

Техника стойки игрока. 

19 Основные правила игры в волейбол. Техника перемежения в стойке 

20  Техника передачи мяча над собой.  

21  Техника передачи мяча от груди 

22  Техника приёма и передач мяча. 

23  
Самостоятельные занятия прикладной 

физической подготовкой. 

Итого 17 ч 85ч 

                                                                 102ч 
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