


 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по 

отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015). 

 

Рабочая программа по физической культуре в 7 специальном (коррекционном) классе VIII вида 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011.  

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки учеников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные  задачи  физического  воспитания:  

•  укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности  учащихся;  

•  развитие и совершенствование  двигательных  умений  и навыков;  

•  приобретение  знаний  в  области  гигиены,  теоретических  сведений  по  физкультуре;  

•  развитие  чувства  темпа  и  ритма,  координации  движений;  

•  формирование навыков правильной осанки в статических положениях  и  в  движении;  

•  усвоение  учащимися  речевого  материала,  используемого  учителем  на  уроках  по  

физической  культуре.  

Физическое воспитание  —  неотъемлемая часть комплексной системы учебно-  

воспитательной работы в школе в которой на равне с обычными детьми обучаются дети с  

ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на решение  образовательных,  

воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач.  

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным,  

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в  

подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной  

жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию  

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной  

интеграции детей в общество.  

Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является  

наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития,  

обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной  



этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.  

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических рефлексов,  

что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному  

распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах.  

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть  

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической  

нагрузке, в усложненных двигательных заданиях.  

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно  

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений,  

пространственно-временной организации моторного акта.  

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в  

частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых  

инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при 

организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с  

детьми.  

Следует отметить, что среди обучающихся VIII вида имеются дети с хорошо развитой  

моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации строго  

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.  

  

Процесс  овладения  знаниями,  умениями  и  навыками  неразрывно  связан  с  развитием  

умственных  способностей  ребенка. Поэтому задача  развития этих возможностей  считается одной 

из важных  и носит  коррекционную  направленность. Специфика  деятельности  учащихся  с 

нарушениями  интеллекта на  уроках  физической  культуры- чрезмерная  двигательная  

реактивность, интенсивная  эмоциональная  напряженность,  яркое  проявление  негативного  

отношения  к  занятиям  и  даже  к  окружающим детям  и  взрослым.  Учитель  свои  требования  

должен  сочетать  с  уважением  личности  ребенка,  учетом  уровня  его  физического  развития и  

физической  подготовки. Учащиеся  должны  на  уроке  проявлять  больше  самостоятельности  при  

постоянном  контроле  и  помощи  учителя.  Определяя  содержание  занятий, следует  исходить  из 

конкретных  задач обучения  и особенностей  контингента  учащихся. 

По  мере  прохождения  учебного  материала  проводятся  проверочные (контрольные) 

испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок  в длину  с места; сила кисти (правой, 

левой), метание на дальность,  бросок  набивного  мяча  ( 1 кг)  из-за  головы  обеими  руками  

из  положения  сидя  ноги  врозь. 

 

Курс физической культуры 7 класса рассчитан на двухчасовое обучение в неделю (70ч в год), 

но т.к. в учебном плане на изучение предмета «физическая культура» отводится 0,5 ч, то 

программа сокращена до 17 ч с учетом способностей ребенка, с учетом того, что ребенок 

обучается индивидуально. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе на 

изучение предмета 17 учебных часов из расчета 0,5 учебный часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 17 часов. 

 

Содержание тем учебного курса  

Основы  знаний 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила  безопасности  при  

выполнении  физических упражнений  

Гимнастика. Строевые упражнения 

Понятие  о строе, шеренге,  ряде,  колонне, 2-шереножном строе, флангах, дистанции. 

Размыкание уступами  по  счету «девять»,  «шесть», «три», на  месте. Повороты направо,  налево 



при ходьбе на месте. Выполнение команд:  «Чаще  шаг!»,  «Реже  шаг!  Ходьба «змейкой», 

противоходом. 

Общеразвивающие  и корригирующие упражнения  без  предметов: 

 - упражнения на осанку 

Упражнения для удержания груза на  голове:  поворот кругом;  в  приседании, ноги скрестно.  

Лазание по гимнастической скамейке,  руки  на поясе, ноги прямые, сгибание и разгибание стоп,  

кружение стоп вправо,  влево. 

- дыхательные упражнения 

Регулирование дыхания при переносе груза,  в упражнениях с преодолением препятствий, 

сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении упражнений  скоростно-силового  

характера. 

- упражнения  в расслаблении  мышц   

Рациональная смена  напряжения и  расслабление определенных  мышечных  групп  при 

переноске груза, при  преодолении сопротивления партнера  при  движении  на  лыжах. 

- основные  положения  движения головы, конечностей, туловища 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах  и. п. Рациональные  положения головы 

при круговых движениях  туловищем  с различными положениями рук: сохранение симметричного  

положения  головы  при выполнении упражнений  из  упора сидя  сзади; прогибание  с 

подниманием ноги; поочередное и  одновременное поднимание  прямых и согнутых ног. В упоре  

лежа  сгибание и разгибание  рук. Из  упора сидя лечь, встать без помощи рук. Выполнение  

комбинаций из разученных  ранее  движений, с  рациональной сменой положения головы. 

Сохранение симметричного  положения головы в основных лакомоторных актах: ходьбе,  беге, 

прыжках,  метаниях. Рациональное положение головы в различных фазах  челночного бега. 

Общеразвивающие  и корригирующие упражнения  с  предметами,  на  снарядах 

С  гимнастическими палками. Упражнения  из  и. п.: палка на лопатках, палку за голову,  палку 

за спину, палку на грудь,  палку  вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями 

палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки  с различными положениями палки.  

Перебрасывание гимнастической палки в  парах. Выполнить 4-6 упражнений с  гимнастической 

палкой. Со скакалками. Пружинистые  наклоны  со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, 

вперед,  в  стороны, влево, вправо из различных и. п. (стоя, сидя, на коленях). Глубокие  

пружинистые приседания. На тянуть скакалку, стоя  на  ней.  Лежа на  животе,  прогибание назад, 

скакалка  над  головой. Прыжки  на  месте на одной ноге, с продвижением в шаге,  скакалка над  

головой. С  набивными  .мячами (вес 3 кг).Перекатывание мяча  сидя, скрестив  ноги.  Из  

положения сидя мяч вверху,  наклоны  и повороты  туловища.  Из  упора  лежа на мяче  сгибание 

и разгибание рук (девочки  3-4 раза,  мальчики 4-6раз).  Прыжки на  месте  с  мячом, зажатым 

между ступнями  ног. Катание  мяча  одной ногой  с  продвижением прыжками на  другой.  

Выполнить 6-8 упражнений  с  набивными  мячами. Упражнения и гимнастической скамейке. 

Сгибание и разгибание рук  лежа на скамейке, наклоны вперед, назад(контроль учителя); прыжки  

через  скамейку, с напрыгиванием  на  нее. 

Упражнения  на гимнастической  стенке 

Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена,  бедер. Сгибание и поднимание ног в 

висе  поочередно  и одновременно. Различные взмахи  (см.  5-6класс).  

Акробатические упражнения  (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Стойка на руках (с помощью)  для мальчиков; переворот боком - строгий  контроль 

со стороны учителя. 

Простые  и  смешанные висы  и  упоры 

Подростки: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами  (низкая  перекладина); 

передвижения в висе, махом  назад  соскок. Девочки: махом одной  и  толчком другой переворотом в  

упор на нижнюю  жердь. 

Переноска груза и передача  предметов 

Передача набивного  мяча  над  головой в колонне. Подготовка  места занятий в  зале 



(гимнастика). 

Танцевальные  упражнения 

Простейшие  сочетания танцевальных  шагов, пройденных в  5-6 классах. Чередование ходьбы 

на месте  с  шагом  «галопом» в  сторону в  темпе  музыки. 

Лазание и перелезание 

Лазание  по  канату в два  приема для мальчиков, в три приема для девочек (на скорость).  

Совершенствование лазания  по  канату способом в  три приема  на  высоту  в 4 м  (девочки),  вис  и 

раскачивание на канате (слабые  девочки).  Передвижение  вправо,  влево в  висе  на  

гимнастической  стенке. Подтягивание  в  висе на  гимнастической стенке (на  результат  - 

количество). Преодоление препятствий с  перелезанием через них, подлезанием (в  эстафетах). 

Равновесие 

Ходьба на носках приставными шагами,  с  поворотом, с  различными  движениями  рук. Ходьба  

по  гимнастической  скамейке спиной вперед. Расхождение  вдвоем  при  встрече на гимнастической 

скамейке,  на  бревне (высота  70-80 см). Бег  по  коридору шириной  10-15см.  Бег по  скамейке  

с различными  положениями  рук  и  с мячом. Расхождение вдвоем  при  встрече переступанием  

через  партнера  (высота 70-80 см). Простейшие комбинации упражнений  на  бревне  ((высота 70-

80 см) Вскок  с разбега в упор стоя  на  колене (продольно).  Вскок с дополнительной опорой на 

конец бревна. 2-3 быстрых  шага  на  носках по  бревну.  Ходьба  со взмахами левой (правой) рукой с 

хлопками под ногой  (руки  в  стороны). 3-4 шага «галопа» с левой  (правой)  ноги. 

Взмахом левой (правой)  ноги  поворот  налево  (направо)  на  поворот 90 градусов и  упор  

присев на  правой  (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными  положениями  рук, наклоном 

головы и туловища.  Равновесие  на левой (правой) ноге.  Соскок  вправо (влево) взмахом  ноги  

в  сторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну руку  о  

бревно. 

Опорный  прыжок 

Прыжок согнув ноги через козла, коня в  ширину. Прыжок, согнув ноги  через коня  ширину  с  

ручкам для мальчиков. Прыжок ноги врозь через козла в ширину  с поворотом  на  80 градусов  (для 

мальчиков). 

Развитие координационных  способностей, ориентировка в пространстве, быстрота  

реакций,  дифференциация силовых, пространственных и временных  параметров  движений. 

Построение в колонну  по  два,  соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без 

них).  Ходьба змейкой  по  ориентирам.  Прохождение  расстояния до 7 м от одного ориентира  

до  другого  за  определенное количество шагов  с открытыми  глазами и воспроизведение  пути за 

столько  же  шагов с закрытыми глазами.  Выполнение исходных положений: упор присев,  упор  

лежа, упор  стоя  на  коленях,  упор  сидя  сзади (по словесной инструкции). 

Ходьба  по  ориентирам в  усложненных  условиях (ходьба боком, с удержанием равновесия, 

переноской раличных предметов  и  т. д.). Прыжок  через  козла  с толчком и  приземлением  в  

обозначенном месте. Прыжок  в  длину  с места  на  заданное расстояние без предварительной  

отметки.  Ходьба  в шеренге на определенное  расстояние (15-20 м). Сообщить время  

прохождения  данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние  за 10,  15, 20 с.  

Эстафета  по 2-3 команды.  Передача  мяча  в шеренге. Сообщить время. Передать мяч  вдвое  

медленнее. Определить отрезок  времени  в 5,  10, 15 с (поднятием  руки),  отметить  победителя.  

Легкая  атлетика. Ходьба 

Продолжительная ходьба (20-30 мин)  в  различном  темпе,  с  изменением  ширины  и  

частоты  шага. Ходьба змейкой,  ходьба  с  различными  положениями туловища (наклоны, при 

сед). 

Бег. 

Бег  с  низкого  старта; стартовый  разбег;  старты  из  различных положений; бег с ускорением  и  

на  время (60 м);  бег  на  40 м - 3-6 раз, бег на 60 м  - 3 раза; бег на 100 м  - 2 раза за урок. 

Медленный  бег  до  4 мин; кроссовый бег на 500-1000 м. Бег на  80 м  с преодолением 3-4 

препятствий.  Встречные  эстафеты. 

Прыжки. 



Запрыгивания на препятствия высотой 60-80 см. Во время бега прыжки  вверх на баскетбольное  

Кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих  ног. Прыжки со скакалкой до  2 мин.  

Многоскоки с места и с разбега  на  результат.  Прыжок в длину с  разбега способом  согнув ноги 

(зона  отталкивания- 40 см); движение рук и ног  в  полете.  Прыжок в  высоту с разбега способом  

перешагивание; переход  через планку. 

Метание. 

Метание набивного мяча весом 2-3 кг  двумя  руками снизу, из-за головы, через голову.  

Толкание набивного мяча весом 2-3 кг с места на  дальность. Метание в цель.  Метание  малого 

мяча в цель из  положения лежа.  Метание малого мяча на дальность  с  разбега  по коридору 10 м. 

Лыжная  подготовка 

Совершенствование  двухшажного хода.  Одновременный  одношажный ход. 

Совершенствование торможения  плугом.  Подъем  полуелочкой, полулесенкой. Повторное 

передвижение  в быстром темпе на отрезках 40-60 м (5-6 повторений за  урок),  150-200 м  (2-3 

раза).  Передвижение  до 2 км  (девочки),  до  3 км (мальчики). Лыжные  эстафеты  на  кругах  300- 

400  м.  Игры на лыжах:  Слалом, Подбери флажок,  Пустое место, Метко  в цель. 

Спортивные и подвижные игры 

Правила и обязанности  игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма.  

Верхняя  передача двумя  руками мяча, подвешенного  на  тесьме,  на месте и после перемещения 

вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного  партнером на месте и после перемещения вперед в 

стороны. Игра  «мяч в воздухе». Учебная игра в волейбол. 

Основные  правила  игры в баскетбол.  Штрафные броски. Бег с изменением  направления  и  

скорости, с внезапной  остановкой;  остановка прыжком,  шагом, прыжком после ведения  мяча; 

повороты на месте вперед,  назад;  вырывание и выбивание  мяча;  ловля мяча  двумя  руками в 

движении; передача мяча в движении двумя руками  от  груди  и одной рукой от плеча; передача 

мяча в  парах и тройках; ведение мяча  с изменением  высоты  отскока и ритма бега; ведение  

мяча  после ловли с остановкой  и  в  движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча 

после  остановки  и после ведения. Сочетание приемов.  Ведение мяча  с изменением 

направления - передача;  ловля мяча в движении - ведение мяча - остановка - поворот- передача 

мяча; ведение мяча  - остановка в  два  шага  - бросок  мяча  в корзину  (двумя  руками от груди или 

одной от  плеча); ловля  мяча  в  движении - ведение мяча – бросок мяча в  корзину. Двухсторонняя  

игра  по  упрошенным  правилам.  

Подвижные  игры и игровые  упражнения. Коррекционные. 

Будь внимателен;   Слушай сигнал;  Не  ошибись; Запомни название. 

С  элементами общеразвивающих  упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием 

 Кто проходил мимо; Стрелки;   У нас на празднике; Сохрани  позу;  Кто точнее.  

С бегом на скорость 

Кто впереди; Узнай кто это был;  догони  ведущего; Эстафеты  линейные  и  по кругу.  

С прыжками в высоту, длину 

Нарушил порядок;  Недопрыгнул; Запрещено.  

С  метанием мяча на дальность  и  в  цель 

В четыре стойки;  Ловкие и меткие.  

С элементами волейбола, баскетсбола 

Перебросить в круг; Сохрани стойку 

Борьба  за мяч;   Борьба  в  квадрате;  Мяч  капитану.  

Игры на снегу 

Сохрани позу;   Смелые, ловкие;  Эстафета-сороконожка. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в  режиме учебного  дня  и  в  системе  

дополнительного физкультурного воспитания 

Утренняя  гигиена, зарядка, гимнастика  до  занятий. Физкультминутки  и  физкультпаузы  на  

уроках трудового обучения (5-7 упражнений  малой  интенсивности). Прогулки.  Игры  

спортивного  характера. 



тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика   4 

2 Гимнастика и акробатика 7 

3 Лыжная подготовка 3 

4 Спортивные игры 3 

5 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

Итого: 17 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

         В  программу  включены  следующие  разделы:  легкая  атлетика, гимнастика,  лыжная  

подготовка  и  спортивные  игры. 

         В  раздел  «Легкая  атлетика»  включены:  ходьба,  бег,  прыжки  и  метание.  Обучение  

элементам  легкой  атлетики  и  их  совершенствование  должно  осуществляться  на  основе  

развития  у  школьников  быстроты,  ловкости,  гибкости,  силы  и  выносливости,  а  также  

использование  в  знаниях  специальных  подводящих  упражнений. 

         ЗНАТЬ:  значение  ходьбы  для  укрепления  здоровья,  основы   кроссового  бега,  бег  по  

виражу. 

         УМЕТЬ:  пройти  в  быстром  темпе  20-30  мин.,  бежать  с  переменной  скоростью  до  5  

мин.,  8  мин.  в  медленном  темпе;  выполнять  метание  малого  мяча  на  дальность  по  коридору  

10  м,  выполнять  толкание  набивного  мяча  с  места. 

         В  раздел  «Гимнастика»  включены  упражнения  с  предметами,  упражнения   на  

гимнастической  стенке,  акробатические  элементы,  лазания  и  перелезании,  равновесие,  

опорный  прыжок. 

         ЗНАТЬ:  виды  перестроений,  как  избежать  травм  при  лазании  и  опорном  прыжке. 

         УМЕТЬ:  подавать  команды  при  выполнении  общеразвивающих  упражнений;  выполнять  

опорный  прыжок  «ноги  врозь»,  лазать  по  канату  в  три  приема,  сохранять  равновесие  на  

гимнастической  скамейке. 

         Раздел  «Лыжная  подготовка»  включает  различные  хода,  торможения  «плугом»,  подъемы,  

передвижения  в  быстром  темпе;   дистанцию  до  2  км  (девочки),  до  3  км  (мальчики),  лыжные  

эстафеты  на кругах. 

         ЗНАТЬ:  как  влияют  занятия  лыжами  на  трудовую  деятельность  обучающихся,  правила  

соревнований. 

         УМЕТЬ:  координировать  движение  рук,  ног  и  туловища  в  одновременном  двухшажном  

ходе,  пройти  160-200  м  в  быстром  темпе,  тормозить  лыжами  и  палками  одновременно,  

преодолевать  дистанцию  2  (3)  км. 

         В  программу  включены  спортивные  игры,  направленные  на  развитие  двигательных  

навыков  и  физических  качеств  школьников,  а  также  на  развитие  внимания,  памяти,  

инициативы  выдержки,  последовательности  движений,  восприятий,  пространственных  и  

временных  ориентировок. 

         В  раздел   «Спортивные  игры»  включены:  броски,  ведение  мяча,  ловля  и  передача,  

остановки,  бег  с  ускорением  и  повороты  на  месте. 

         ЗНАТЬ:   правила  и  обязанности  игроков. 

         УМЕТЬ:  выполнять  остановку  прыжком,  броски  по  корзине  двумя  руками  от  груди  с  

места,  передача  и  ловля  мяча  двумя  руками  в  движении  шагом. 

         По  мере  прохождение  учебного  материала  проводятся  проверочные  (контрольные)  

испытания  по   видам  упражнений:   

=  бег  30-60м; 



=  прыжок  в  длину  с  места; 

=  метание  на  дальность,  бросок  набивного  мяча  (1  кг)  из-за  головы  обеими  руками  из  

положения,  сидя  ноги  врозь. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные  

показатели. Качественные показатели  –  степень овладения программным материалом:  

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- 

оздоровительной деятельности и др. Количественным показателем является  

положительная динамика физической подготовленности, складывающаяся обычно из  

показателей развития основных физических способностей.  

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету  

«Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность,  

умение использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими  

упражнениями.  

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками  

осуществляется по следующим примерным критериям:  

«5»  –  двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в  

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в  

нестандартных условиях;  

«4»  –  двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,  

наблюдается некоторая скованность движений;  

«3»  –  двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна  

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному  

выполнению.  

«2»  –  двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,  

неуверенно, нечетко.  

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются  

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.  

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет  

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь  

то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных  

действий.  

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся  

в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного  

выполнения двигательного действия.  

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями  

и навыками, качества выполнения домашних заданий.  

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой  

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных  

действий.  

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно  

оценивается большая группа или класс в целом.  

По основам знаний.  

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,  

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания  

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям  физическими  

упражнениями.  

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое  

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики,  

своего опыта.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и  



незначительные ошибки.  

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая  

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и  

умения использовать знания в своем опыте.  

С целью проверки знаний используются различные методы.  

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением  

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать  

данный метод после значительных физических нагрузок.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с  

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ.  

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально.  

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися  

в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию  

силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.   

По уровню физической подготовленности.  

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание  

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за  

определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития  

определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание  

особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей  

определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. При  

прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее  консервативными 

в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при  

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также  

силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими.  

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае  

прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности должны представлять для  

учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих  

сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления 

учащимся высокой оценки.  

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов,  

полученных учащимся  за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки,  

умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в  

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение  

имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно- 

оздоровительную и спортивную деятельность.  

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. 

В. Воронковой. 

1) А. Н. Макаров «Легкая атлетика» М., Просвещение 1990  

2) А. П. Матвеев «Физическая культура 1-10 кл.» Москва 1995  

3) В. В. Самодумская «Физкульт-привет» Минск «Красико-Принт»2006  

4) М. В. Видякин «Внеклассные мероприятия по физической культуре» Волгоград 2006  

5) В. М. Качашкин «Методика физического воспитания» М., Просвещение1968 

 



Календарно-тематическое  планирование  

 

№ 
Раздел программы 

Тема урока 

Дата  Кол-во 

часов 
примечание 

план факт 

 Легкая атлетика     4  

1\1 

Ходьба с изменением 

направления по сигналу учителя. 

Прыжки. ОРУ на развитие силы 

15.09  1  

2\2 
Беговые упражнения. ОРУ на 

общую выносливость 
29.09  1  

3\3 
Метание малого мяча, набивного 

мяча 
13.10  1  

4\4 Бег 27.10  1  

 Гимнастика и акробатика   7  

5\1 Строевые упражнения 17.11  1  

6\2 

Общеразвивающие  и 

корригирующие упражнения  без  

предметов 

8.12  1  

7\3 

Общеразвивающие  и 

корригирующие упражнения  с  

предметами 

22.12  1  

8\4 
Упражнения на гимнастической 

стенке 
12.01  1  

9\5 Простые и смешанные висы 09.03  1  

10\6 Лазание и перелазание 23.03  1  

11\7 Равновесие 13.04  1  

 Лыжная подготовка   3  

12\1 Одношажный и двухшажный ход 26.01  1  

13\2 
Подъем полуелочкой, 

полулесенкой 
09.02  1  

14\3 
Торможение «плугом». Игры на 

снегу 
23.02  1  

 Спортивные игры   3  

15\1 

Подвижные игры с бегом на 

скорость, с изменением скорости 

и внезапными остановками 

27.04  1  

16\1 

Подвижные игры с  прыжками в 

высоту, длину 

 

11.05  1  

17\1 
Подвижные игры с   метанием 

мяча на дальность  и  в  цель 
25.05  1  

 




