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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Адаптированная рабочая программа для обучающихся, интегрированных в 

общеобразовательный класс разработана на основе   Примерной программы по физической 

культуре и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича в соответствии с основными положениями Федерального 

компонента основного общего образования. 

 
Программа разработана на 34 недели, занятия – 3 часа в неделю,102 часов в год.  

Преобладающие формы текущего контроля знаний - оценка за урок практической 
деятельности, зачетные уроки, контрольные нормативы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

     Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с ЗПР, составлена с учетом 

рекомендаций ПМПК (пр. от 21.03. 209, пр. от 10.05.2012, пр. от 23. 05. 2011 пр. от03.10.2013, пр. 

от 24.11.2014 ) и особенностей психического развития обучающихся. 

     Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой   волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

    Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

   Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

   Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный. 

    Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

Физическое воспитание - неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной работы 

в специализированном (коррекционном) классе. Характерной особенностью детей , имеющих 

нарушения психического и физического развития является органическое поражение центральной 

нервной системы различной этиологии, возникающее на разных возрастных этапах 

индивидуального развития. Снижение тонуса коры головного мозга ведѐт к усилению 

познотонических рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к 

неравномерному распределению силы мышц. Также среди учащихся специального 

(коррекционного) класса имеются дети с хорошо развитой моторикой. 

 
 

Учебные и коррекционно-воспитательные задачи физического воспитания  для учащихся с 

ОВЗ: 

 

- укрепление здоровья и закаливания организма, формирование правильной осанки; 

- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких, как  

сила, быстрота, выносливость, ловкость; 

-  коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддерживание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 
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-  формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической 

культуры и спорта; 

-  воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

-  содействие военно-патриотической подготовке. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе "Демонстрировать", что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы 

учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России ; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими уiiражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 
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• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся с ОВЗ 

Гимнастика 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими 

упражнениями; 

- приѐмы выполнения команд «налево!», «направо!» 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь выполнять команды «налево!», «направо!», «кругом!», соблюдать интервал; 

- выполнять исходное положение без контроля зрения; 

- правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

-  выполнять опорный прыжок; 

- сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

- выбирать рациональный способ преодоления препятствий; 

- лазать по канату; 

- выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

Учащиеся должны знать: 

- фазы прыжка в длину с разбега; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять разновидности ходьбы; 

- передвигаться в медленном темпе в течении 4 минут, пробегать на время дистанцию 60 метров; 

- выполнять прыжок в длину с разбега; 

- прыгать в высоту способом «перешагивания» с разбега. 

 

Подвижные и спортивные игры 

Коррекционные игры 

 - игры на внимание; 

- игры развивающие; 

- игры, тренирующие наблюдательность 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

- игры с бегом; 

- игры с прыжками; 

- игры с бросанием, ловлей, метанием 

 

Волейбол, баскетбол 

 

 Учащиеся должны знать: 

- общие сведения об игре; 

- правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами; 
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Учащиеся должны уметь: 

- выполнять передвижение ,остановку по свистку, передачу и ловлю мяча, ведение и бросание 

мяча. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

 Естественные основы. 
 Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

 Социально-психологические основы. 
 Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

 Культурно-исторические основы. 
 Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 

  

 Подвижные игры. 
Волейбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

  Гимнастика с элементами акробатики. 
 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

 Легкоатлетические упражнения. 
 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

 Кроссовая подготовка. 
 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

3. Тематическое  планирование 

 
№ Тема, раздел. Кол-во часов 

1 Спортивные игры (волейбол) 18 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

3 Легкая атлетика 21 
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4 Кроссовая подготовка 15 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Спортивные игры (баскетбол) 12 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


