
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 8 КЛАССА. 

 

 

Данная рабочая программа по физическому воспитанию разработана для  учащихся 5-

9 классов на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10   июля 2015 г. 

№ 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 5-9  классы./ Под ред. И.М. Бгажноковой/ – М.: Просвещение, 2010 г. 

 Программы специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 5-9 классы./Под.ред. В.В.Воронковой/ - М.: «Просвещение» 2013 г. 
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Пояснительная записка. 

     Физическая культура является составной частью образовательного процесса  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно- развивающие и лечебно – 

оздоровительные задачи.        Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 

личности, способствует социальной интеграции личности. 

    Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика»,»Легкая 

атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два 

взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме 

этого, с учетом возраста и психофизических  возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

   Основная цель : заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями в процессе приобщения их к 

физической культуре, повышении их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации. 

   Задачи: 

- воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и др) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития, развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения ( крик, агрессия ,самоагрессия,и др) 

в процессе уроков и во внеурочной деятельности; 

-воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно - патриотической 

подготовке. 

     Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 

физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы. Так как нет 

определенных критериев оценки ,и  показателей тестов для детей с ОВЗ , то оценка 

динамики развития проводится в соответствии с индивидуальными достижениями ребенка . 

     Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

     Проверочные  испытания по видам упражнений: Проверочные  испытания по видам 

упражнений: бег 30 м; прыжок в длину с места; челночный бег 3*10, пресс 30 сек , прыжки 

на скакалке 30сек; бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения 

стоя.  

Лыжная подготовка заменена скандинавской ходьбой. Хоккейная подготовка заменена игрой 

флорбол. 
 

 

Принципы реализации программы 
 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности каждому 

ребенку для самореализации, самораскрытия; 

 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимися форм деятельности; 



 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально значимые 

проекты; 

 принцип мотивации деятельности обучающихся –предусматривает добровольность 

включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 принцип педагогического руководства –организация совместной деятельности 

педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной  

отсталостью.  

  Учителю физического культуры необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 

двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. Это помогает спланировать 

урок и дозировать нагрузку для обучающихся в данном классе. 

     Обучающиеся зачастую начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не 

поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Уровень работоспособности у 

обучающихся на разных уровнях. Есть обучающиеся, которые качественно стараются 

выполнять заданные упражнения, выдерживая заданный темп ,так же есть группа 

обучающихся , которым необходима дозированная нагрузка и контроль за выполнением . 

Есть обучающиеся , которые испытывают трудности при выполнении прыжковых 

упражнений,  так же возникают трудности с ориентировкой на площадке. 

       Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие обучающиеся 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а в следствии непосильности  

предъявленных требований, у некоторых развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. 

Тем не менее, обучение детей с ОВЗ представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную, двигательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основание для оптимистического прогноза. 

 

  

Место предмета в учебном плане  

 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «физическая 

культура» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год).  

Планируемые результаты освоения программы 

 

1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки. 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  



6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13)формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по  предмету «Физическая культура  

на конец обучения 8 класса. 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

Физическ

ая 

культура 

Имеет представление о физической 

культуре как системе разнообразных  

форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

Имеет представление о правильной 

осанке; видах стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексах 

корригирующих  упражнений на 

контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), 

осанки в движении, положений тела и 

его частей (в положении стоя); 

комплексах упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Осознает влияние физических 

упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств 

человека. 

Умеет планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме 

дня.  

Имеет представление об основных 

физических качествах человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

координация.  

Знает жизненно важные способы  

передвижения человека (ходьба, бег,  

Умеет планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры. 

Умеет организовывать и проводить 

занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и 

выполнять их самостоятельно и в 

группах с заданной дозировкой 

нагрузки. 

Умеет характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты пульса. 

Имеет представление о способах 

регулирования нагрузки за счет пауз, 

чередования нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений.Знает 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу 

тела),  измерять индивидуальные 

показатели физического развития 

(длину и массу тела). 

Умеет объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий,  

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

Демонстрирует умение подавать 



прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 

плавание). 

Умеет организовывать занятия 

физической культурой с целевой  

направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять  

их с заданной дозировкой нагрузки. 

Имеет представление  об 

индивидуальных показателях 

физического развития (длина и масса 

тела); определять индивидуальные 

показатели физического развития 

(длину и массу тела).  

Выполняет технические действия из 

базовых видов спорта, применяет  

их в игровой и соревновательной 

деятельности, в различных 

изменяющихся условиях.  

Умеет использовать жизненно важные 

двигательные навыки и умения. 

Имеет представление о выполнении 

акробатических и гимнастических  

комбинаций на необходимом 

техничном уровне. 

Умеет организовывать со 

сверстниками подвижные и базовые 

спортивные, осуществлять их 

объективное судейство.  

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Имеет представление об особенностях 

физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с 

природными, географическими 

особенностями,  

традициями и обычаями народа, 

понимать связи физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Имеет представление о подвижных 

играх разных народов. 

Проявляет устойчивый интерес к 

спортивным традициям своего народа 

и других народов. 

Умеет оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам  

при выполнении учебных заданий.  

Умеет объяснять  правила, технику 

выполнения двигательных действий,  

анализировать и находить ошибки. 

Умеет планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме 

строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений.  

Умеет находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы двигательного 

действия. 

Умеет выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на  

необходимом техническом уровне, 

характеризовать признаки правильного 

исполнения. 

Демонстрирует умение проводить со 

сверстниками подвижные игры, 

осуществлять их объективное 

судейство; взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

знать особенности  физической 

культуры разных народов, связь 

физической культуры с природными, 

географическими  особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

устанавливать связи физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью;  

знать подвижные игры разных народов, 

проявлять устойчивый интерес  

к спортивным традициям своего народа 

и других народов;  

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки при выполнении  

заданий и способы их устранения; 

объяснять  правила, технику 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использовать разметку спортивной 

площадки при выполнении физических 

упражнений.  

Умеет пользоваться спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием.  

Умеет ориентироваться в пространстве 

спортивного зала и на стадионе.  

Умеет размещать спортивные снаряды 

при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 



 
 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированность и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения 

 

8 класс 
 

Характеристика базовых учебных действий 

 
Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведение  

литературы , музыки, живописи и др.; 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности, активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность;  

-бережно относиться к культурно – историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные 

действия  

 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия ( учебных, трудовых, бытовых и 

др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог  и поддерживать 

его, использовать разные виды делового письма для решения 

дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры. 

Умеет использовать спортивный 

инвентарь, тренажерные устройства на 

уроке физического воспитания. 

 



жизненно важных задач; 

-использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные 

действия:  

 

- принимать и  сохранять цели и задачи решения типовых  

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в 

процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные 

действия: 

 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно – пространственную организацию; 

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение ,классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно – следственных связей 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные  

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

 Содержание учебного предмета. 

Легкая атлетика 21 

Гимнастика 17 

Лыжная подготовка 8 

Подвижные игры и спортивные 

игры 

22 

 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом 

из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических  

возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические 

сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение.  

 

    Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 



коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал).  

Теоретические сведения: Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение 

физических упражнений в жизни человека.  Подвижные игры. Роль физкультуры в 

подготовке к труду. Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и 

самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  Физическая культура и спорт 

в России. Специальные олимпийские игры. Здоровый образ жизни и занятия спортом после 

окончания школы.  

Гимнастика . 

     Теоретические сведения.  Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики.                                                                 

Практический материал:  Построения и перестроения.  Упражнения без предметов 

(корригирующие и общеразвивающие упражнения): упражнения на дыхание; для развития 

мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных 

суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления 

правильной осанки. Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими 

обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и 

штангой; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения 

для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов.  

 

Легкая атлетика  : 

Теоретические сведения.  Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. Фазы прыжка в 

высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно- сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. Правила судейства 

по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических 

эстафетах.  

      Практический материал:  Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; 

ускорением и замедлением; преодолением препятствий и т. п. Бег. Медленный бег с 

равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. 

Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый 

бег по слабопересеченной местности. Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с 

препятствий. Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в 

высоту способом «перекат». Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в 

вертикальную цель. Метание в движущую цель.     

    Лыжная и конькобежная подготовки. 

      Лыжная подготовка :Теоретические сведения. Занятия на лыжах как средство 



закаливания организма; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды 

лыжного спорта олимпийские и параолимпийские виды спорта. Скандинавская ходьба и ее 

влияние на здоровье человека. 

Практический материал.  Скандинавская ходьба. 

Конькобежная подготовка : 

     Теоретические сведения.  Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. 

Вход в поворот. Свободное катание.  

Подвижные игры и спортивные игры: 

      Практический материал.  Коррекционные игры; Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Баскетбол: Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся 

при выполнении упражнений с мячом.  Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.   

     Практический материал.  Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, 

вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  Подвижные 

игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

 Волейбол: Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности 

игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол.  

     Практический материал.  Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу 

двумя руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. 

Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. 

Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Учебные игры на 

основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис : 

    Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

 Флорбол( хоккей) на полу:  

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в флорбол на полу.   

    Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение мяча. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил.   



Система оценки достижения планируемых результатов 

 

   Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике;  

полнота и надежность усвоения;  

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

 

 

Оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки. 

Результаты будут внесены в индивидуальную карту развития. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

 

Оценка предметных результатов обучения: 

 

 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение:  



- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество  

выполнения;  

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид;  

- соблюдает ли дисциплину.  

Оценка  осуществляется по пятибалльной системе; 

 

5 баллов- слышит команды, действует в соответствии с командой, активность на высоком 

уровне,   старается достичь  результата. Качественно выполняет  упражнения. 

 

4 балла- слышит  и выполняет задание по команде, активен, иногда пользуется помощью 

педагога при выполнении  заданий. Корректирует выполнение упражнений в соответствии с 

требованием педагога. 

 

3 балла – слышит и выполняет задания  не проявляя активности, под контролем педагога м с 

помощью педагога. Корректирует выполнение упражнений совместно с педагогом. 

 

 

2 балла –слышит, но не выполняет задания, не проявляет активности, отсутствие 

дисциплины и формы. 

1 балл-  не посещает уроки, не проявляет интерес. 

 

 

 

 

 

 

Система оценки БУД  

 

 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен , самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен  ,самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

Высокий уровень сформированности БУД              80 – 64 баллов 

Средний уровень сформированности БУД              63 – 35 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                34 – 17 баллов 

БУД не сформированы                                               16  -  0  баллов 

 

Технологии обучения: 



 

     Личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания. В центре их внимания 

на уроке неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и 

способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Цель технологии 

личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие , индивидуальных 

познавательных способностей ученика на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

     Игровые технологии Активизируют деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

    Музыкальное сопровождение уроков- это лекарство, которое слушают.   Самый большой 

эффект от музыки – это профилактика и лечение нервно-психических заболеваний. 

 

 

Методы обучения: 

 

На уроках физкультуры применяются традиционные дидактические методы: 

- словесные 

- наглядные 

- практического упражнения 

1. В словесных методах часто используются 

- объяснения, когда идет сообщение нового материала или дополнения к технике элементов. 

- пояснения и комментарии при выполнении детьми отдельных элементов техники, для 

исправления ошибок и неточностей. 

Главное требование: конкретность и точность пояснений. 

При правильном выполнении упражнений комментарий играет роль поощрения интереса к 

занятию, повышения мотивации на учебу. 

- Рассказ, беседа проводится при изучении инструкции по технике безопасности. Диалог 

помогает активизации детей на освоение данного материала. 

Для повышения активной деятельности обучающимися на занятиях применяются следующие 

словесные методы: 

1) команды: для перестроений и построений, движений по залу. 

2) указания(методические и организационные) 

3) подсчет: для проведения упражнений разминки на месте и в ходьбе. 

Чтобы повысить эмоциональность занятий дается музыкальное сопровождение при 

проведении разминки. 

- Метод проблемного обучения применяется как на теоретических занятиях, так и на 

практических. Например, на практическом занятии ставится задача, а обучающиеся должны 

сами выбрать средства её тренировки из предложенных на выбор упражнений. 

Все эти методы применяются  на уроках физической культуры. 

Отличительной чертой является индивидуальный подход к обучающимся. Это 

объясняется прежде всего различными уровнями здоровья обучающихся, их физическими и 

психическими способностями. Разным уровнем развития физических качеств и техники 

движений. 

 

 

2. Наглядные методы даются с использование непосредственного и опосредованного показа. 

Кроме выполнения упражнений преподавателем на уроках физкультуры применяется показ 

наглядных пособий: карточек,  DVD, и видео материалов. 

Показ на уроках физкультуры играет особую роль, так как обучающиеся запоминают не то, 

что слышат, а то, что видят. Поэтому необходимо соблюдать требования к 

непосредственному показу. Он должен быть правильным, точным и даваться с нужными 



пространственно-временными характеристиками. Показ преподавателя часто 

сопровождается словесными комментариями. 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 Э. Найминова « Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры».  Ростов – 

на – Дону « Феникс»2001. 

 Физическая культура 5-6-7  класс М.Я. Виленский   , И.М Туревский изд.-

М.;Просвящение, 2013г. 

 Физическая культура 8-9 классы В.И. Лях, А.А.Зданевич  Москва, Просвящение 2012г. 

 В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами. (методическое пособие)» М; Издательство НЦ ЭНАС 2002. 

 Е.М.Минскин «Игры и развлечения в группе продленного дня.» М; «Просвещение» 

1983. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 www.openclass.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http.://fcior.edu.ru 

 newuchebnik.ru (современный учебник) 

 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 В.И.Ковалько «Поурочные разработки по физкультуре 5-9 классы» Москва «Вако» 

2013г. 

 

1 Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр 

2. Аудиозаписи 

 Учебно-практическое оборудование 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) (4шт) 

2. Стенка гимнастическая  

3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

5. Мячи:  

 малый  мяч(мягкий),  

баскетбольные,  

 волейбольные, 

 футбольные 

Метбол  1 кг  (10 шт) 

          Метбол 2кг (10 шт), 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/


          Мячики для метания 

 

6. Палка гимнастическая (16шт) 

7. Скакалка детская (20шт) 

8. Мат гимнастический (8шт) 

9. Кегли 

10. Обруч пластиковый детский  большой (10шт) 

Малый (10шт) 

11. Планка для прыжков в высоту. 

12. Стойка для прыжков в высоту 

13. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

14. Лента финишная 

15. Рулетка измерительная 

16. Щит баскетбольный тренировочный 

17. Сетка волейбольная 

18. Дуги для подлезания . 

19.. Степ платформы (16шт) 

20. Коврики гимнастические на каждого ребенка 

21. Комплект для флорбола. 

22. Гранаты для метания. 

  

23. Аптечка 

  

 

 

 


