
 



Пояснительная записка 

Общеизвестно, что одним из основных показателей уровня развития государства и его социального благополучия являются показатели 

продолжительности жизни и состояния здоровья. Его гражданские социально-экономические изменения, в нашей стране в конце 20 в начале 

21 века привели к катастрофическому снижению человеческого потенциала. 

Наша  жизнь постоянно преподносит примеры того, как очевидно нарушается соотношение требований к разуму и телу: первые из них 

завышены, а вторые занижены. Как следствие – деградация современного человека гиподинамия, недостаток естественных движений. А это 

патология сердечнососудистой системы, и отклонения в осанке, быстрая утомляемость, вялость, огромное число простудных заболеваний, 

плохое усвоение учебного материала, отклонения в психике. 

Ребенок – наше продолжение наша любовь, вера и надежда, наш повседневный труд и тяжелая работа. Да, именно работа, ибо для здоровья 

ребенка нужно потрудиться. Только рационально осуществляемый совместными усилиями родителей, учителей, специалистов комплекс 

мероприятий по укреплению здоровья средствами физической культуры, методов и способов решения воспитательных задач здоровья 

сбережения может помочь ребенку сохранить здоровье. 

Формирование всесторонне развитой личности – важная задача школы. Современные дети и подростки часто не имеют 

четкого представления о закономерностях процессов, протекающих в  их собственном организме, о принципах здорового образа жизни, в том 

числе о научных основах труда и отдыха, путях предупреждения, способах поддержаниях высокого уровня работоспособности, культуре 

физической  деятельности, т.е. не обладают всеми теми знаниями, значимость которых особенно возросла в настоящие время в связи с 

увеличением нервно-психических нагрузок и сложной экологической обстановкой. Поэтому так важно, чтобы навыки здорового образа 

жизни формировались в школе. В обращении президента РФ к федеральному собранию одним из важных аспектов в образовании выделено 

здоровье, поэтому именно реализация этой программы внесет свою лепту в воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения. 

 

Перечень нормативных документов, на основании которых разработана программа: 

1. Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

2. Учебный  план МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020- 2021учебный год. 

3. Приказ Минобрнауки от 30.08.2010г. № 889 о введение третьего часа физической культуры. 



4. Письмо МОиН от 03.09.2011 № 19-247 «О включении олимпийской тематики в содержание учебных предметов 5-9 классов 

образовательных учреждений РФ». 

5. «Комплексная программа    физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение) 

Рабочая программа по АФК  разработана на основе авторской программы «Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение),правил игры в дартс. 

При составлении этого планирования учитывался обязательный минимум содержания образования. Программный материал по каждому 

разделу усложняется за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Цель программы – развитие обучающегося, как полноценной личности адаптированной к жизни в обществе средствами физической 

культуры и спорта. 

В соответствии с целью формулируются следующие задачи: 

 Развитие основных двигательных качеств(сила, быстрота, ловкость, гибкость, координация) 

 Воспитание навыков ЗОЖ, интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями; 

 Пропаганда физической культуры и спорта среди обучающихся; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании; 

 Обучение физическим упражнениям из различных видов спорта, а также подвижным играм и элементам спортивных игр. 

 Расширение функциональных  возможностей (улучшение регуляторных функций ЦНС, укрепление опорно-двигательного  аппарата, 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.) 

 Обучение  ориентировке в пространстве. 

 Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

3. Описание программы. 

Программа рассчитана на  обучающихся  с нарушением слуха 6-11 классов. 

Программа состоит из трех разделов: 



1. Первая ступень (6-7 класс). 

2. Вторая ступень (8-9 класс). 

3. Третья ступень (10-11 класс). 

Каждый раздел включает теоретические знания, практические навыки и умения, зачетные требования по: дартсу, спортивным и подвижным  

играм, легкой атлетике, ОФП, СФП.  

Каждый раздел программы обучающиеся осваивают два-три года   в связи   с особенностями развития детей с отклонениями в развитии. 

Программа соответствует возрастным периодам школьного возраста, учитывающим особенности и динамику годичного цикла развития 

ребенка.  

Методические аспекты освоения программы 

Для каждого отдельного занятия задачи обучения могут выражаться как: 

- ознакомление с действием; 

- разучивание; 

- повторение;  

- проверка и оценка. 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю.  

Рабочий план реализации программы. 

Подготовительный период 

• Разработка программы. 

• Создание условий для занятий. 



Основной период предполагает: 

• Реализацию программы. 

• 0рганизацию и участие в школьных, городских, областных и всероссийских соревнованиях и фестивалях. 

• Посещение соревнований и различных спортивных мероприятий. 

I. Первая ступень. 

(1 час в неделю;  34 часа в год.) 

Задачи: 1. Укрепление здоровья: 

- способствовать   оптимизации  роста  и   развития   опорно-двигательного 

аппарата; 

-   формировать правильную осанку; 

-   содействовать профилактике плоскостопия; 

-   содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов  дыхания,   кровообращения,   сердечно-сосудистой, 

нервной   систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей младших школьников с нарушением слуха и зрения: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость,      координацию; 

- развивать, память, внимание; 

- научить слушать и понимать команды; 

- учить ориентироваться в пространстве. 

3.Воспитательная: 

-   расширять кругозор; 



-   пополнять словарный запас. 

                   -   воспитывать трудолюбие. 

Легкая атлетика 

Бег коротким, средним, длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с вы-соким подниманием бедра, приставными шагами, с 

захлестыванием голени назад, из различных И.П. с изменением скорости, эстафеты. Ходьба и медленный бег. Кросс 800 - 1500м. Бег на 

короткие дистанции до 100м. Бег на длинные дистанции. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту, многоскоки. Метание мяча с места, на 

дальность, в цель. Специальные беговые упражнения. Старт высокий, низкий. Стартовый разгон. 

Подвижные игры и эстафеты 

 "Смена мест", "Становись - разойдись", "Петрушка на скамейке", "Пройти бесшумно", "Через холодный ручей", "Не оступись", Пингвины с 

мячом", "Выстрел в небо", "Брось - поймай", "Подвижная мишень", "Слалом с мячом", "Футбольный бильярд", "Неудобный бросок", "Гонка 

мячей", "Велосипедисты", "Прокати быстрее мяч", "Рыболов", "Метатели", "Круговая лапта", "Веселые задачи", "Гонка катеров", "Водолазы", 

эстафеты с предметами и без предметов, с преодолением препятствий. Игры и игровые задания применяются и проводятся как отдельным 

тренировочным занятием, так и включаются в любой другой раздел программы. 

Двигательные действия и навыки. 

Развитие основных двигательных качеств: гибкость, быстрота, ловкость, выносливость, сила, прыгучесть. Совершенствование навыков 

естественных видов движений. 

Упражнения для развития гибкости: наклоны с предметами и без предметов; упражнения на растяжение мышц у опоры и на гимнастических 

матах; упражнения в парах; задания на максимальную амплитуду движений; акробатические упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты: челночный бег; бег по 10-30 метров; беговые эстафеты; бег с хода; стартовый разгон; ведение мячей с 

максимальной скоростью. 



Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнениями; перемещения с предметами; броски; эстафеты с 

предметами и комбинированными заданиями; полоса препятствий. 

Упражнения на выносливость: круговая тренировка; кроссовый бег, интервальный бег; походы многократные повторения заданий и 

упражнений. 

Упражнения на силу: подтягивания в висе и висе лежа; отжимания; упражнения на мышцы брюшного пресса; упражнения в парах с 

набивными мячами, эспандерами, с сопротивлением и оттягиванием; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры и на 

гимнастических снарядах. 

Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки; бег по кочкам; прыжки со скакалкой, в глубину, в высоту, с места, с доставанием 

предметов, в длину с разбега; прыжки тройные и многократные. 

Строевая подготовка. Простейшие команды на месте и в движении; повороты на месте; смыкание и размыкание в шеренге, в колонне; 

перестроения на месте и в движении. Дистанция, интервал, движение в колонне и фронтальным методом. Движения: группами, с предметами, 

под музыкальное сопровождение, с разным темпом, "по диагонали", "противоходом", "змейкой". Подход к снарядам и оборудованию и уход 

на исходные позиции. Исполнительные и предварительные команды. 

Общая физическая подготовка:  

Упражнения для  мышц  спины, брюшного  пресса, боковых. Упражнения  на осанку, на  мышцы  ног. Упражнения на выносливость, 

скорость, гибкость, координацию, силу. 

Специальная физическая подготовка:  

 развитие специальных физических способностей; 

 упражнения для развития скорости и ловкости, быстроты зрительно-двигательной реакции на мяч, скорости перемещения и 

ориентации на поле; 



 развитие скоростной силы, взрывной силы, выносливости и целеустремленность в атаке и отборе мяча; развитие и совершенствование 

стартовой скорости с изменением направления движения, скоростная обводка препятствий; специальные физические упражнения для 

развития прыгучести, прыжки в длину и в высоту. 

 Дыхательная гимнастика.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 «Режим дня» 

 «Утренняя гигиеническая гимнастика» 

 «Как одеваться в разное время года» 

 «Правильная осанка» 

 «Техника безопасности при занятиях в зале, на улице» 

 

Требования к обучающимся после освоения I ступени: 

 уметь выполнять упражнения на различные группы мышц, 

 знать названия разученных игр и правила, 

II. Вторая ступень. 

(1 час в неделю;  34 часа в год.) 

Задачи: 1. Укрепление здоровья: 

-   способствовать   оптимизации  роста  и   развития   опорно-    двигательного        аппарата; 

-   формировать правильную осанку; 

-   содействовать профилактике плоскостопия; 



-   содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов  дыхания,   кровообращения,   сердечно-

сосудистой, нервной   систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей  школьников с нарушением слуха: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость,координацию; 

- развивать, память, внимание; 

- научить слушать и понимать команды; 

- учить ориентироваться в пространстве. 

3.Воспитательная: 

- расширять кругозор;  

- пополнять словарный запас. 

-  воспитывать трудолюбие. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения с высоким поднятием бедра и с захлестыванием голени; дриблинг; семенящий бег; прыжки с подскоком, с отведением 

маховой ноги, на двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, прыжковые упражнения правым и левым боком; ходьба в приседе и 

полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег с преодолением барьеров и других препятствий, с изменением длины и частоты шага, с ускорением и 

сопротивлением. Бег коротким, средним, длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с вы-соким подниманием бедра, 

приставными шагами, с захлестыванием голени назад, из различных И.П. с изменением скорости, эстафеты. 

Дартс 

Знакомство с правилами игры. Знакомство с судейством. Кистевой  бросок  S- 1,5 м. Броски  в  определенную  зону. 

 Игра в  301/501. 

Каждая сторона в игре начинает со счёта 301 (вариант 501). Метод ведения счёта заключается в вычитании полученного количества очков из 

оставшихся, пока один из игроков не достигнет 0. Заканчивать игру нужно обязательно броском в «удвоение» или в «яблочко» мишени так, 



чтобы полученное количество очков свело счёт до нуля («яблочко» засчитывается за двойное 25).Если бросок дротика дал большее 

количество очков, чем нужно для нулевого завершения игры (или же приводит счёт к единице), то все броски текущего подхода не 

засчитываются, и счёт остаётся прежним, каким он был до серии бросков, приведших счёт к перебору или единице.Каждая игра в 301 носит 

название «Лэг». Пять «лэгов» составляют «сет» (игра ведётся до трёх побед в «лэгах»). Окончательным победителем считается тот, кто 

выиграл заданное количество «сетов». 

Раунд. 

Правила игры сводятся к тому, чтобы поочерёдно поразить сектора от 1-го до 20-го, затем «Удвоение» и «Утроение» 20-го сектора, и 

завершить игру попаданием в «Яблочко» мишени. В случае, если в серии бросков все три дротика достигают цели, (например: 1, 2, 3 или 12, 

13, 14 и т. п.), бросавший продолжает свою игру вне очереди. Зачётным полем сектора считается вся его площадь, включая кольца 

«Удвоения» и «Утроения» счёта.Победителем считается игрок, первым поразивший «Яблочко». 

Большой раунд. 

После проведения жеребьёвки, каждый игрок кидает, по очереди, по три дротика, по секторам от «1» до «20», включая «Булл».Считаются 

попадания только в очередной сектор. При попадании в зону удвоения или утроения сектора, очки, соответственно, удваиваются или 

утраиваются.Выигрывает игрок, набравший наибольшее количество очков. 

Волейбол.  

Подводящие упражнения для обучения прямой, нижней и боковой передаче; специальные движения - подбрасывания мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища; передача мяча над собой, в стену , сверху двумя руками вперед вверх; прием мяча сверху двумя руками; 

броски через сетку; передачи через сетку двумя руками сверху. Подвижные игры "Круговая лапта", №бросок в колонне", "Волна", 

"Неудобный бросок"; игра в "Пионербол" с разным количеством мячей. 

Двигательные действия и навыки. 



Упражнения на силу: подтягивания в висе и висе лежа; отжимания; упражнения на мышцы брюшного пресса; упражнения в парах с 

набивными мячами, эспандерами, с сопротивлением и оттягиванием; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры и на 

гимнастических снарядах. 

Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки; бег по кочкам; прыжки со скакалкой, в глубину, в высоту, с места, с доставанием 

предметов, в длину с разбега; прыжки тройные и многократные. 

Упражнения с малыми мячами. Перекатывания, броски в стену, подбрасывания и ловля на месте, удержание на теннисной ракетке; техника 

метания в цель и на дальность с места; метания по мишеням, по кеглям, в кольцо и на дальность. Эстафеты, подвижные игры: "Собери 

урожай", "Обведи препятствия", "Точно в мишень", "Метатели", "Лапта". 

Упражнения с большими мячами. Подбрасывания и перебрасывания, дриблинг. Броски в стену от груди, из-за головы, от плеча одной рукой. 

Ловля мяча с отскоком от пола на месте и в движении приставными шагами в парах. Передачи мяча в тройках, в колонне, шеренге, круге. 

Перекатывания с дополнительными движениями и передвижениями. Метания в цель из-за головы, метания на дальность и по мишеням. 

Броски, стоя спиной к направлению метания. Подбрасывания в чередовании с двигательными действиями. Комплекс упражнений утренней 

гимнастики с мячом. Упражнения на формирование осанки в положении сидя, лежа и стоя с мячом. Подвижные игры: "Вышибалы", 

"Завладей мячом", "Защита укрепления", "Гонка мячей", "Не давай мяч водящему", "Круговая лапта", эстафеты с большими мячами.  

Общая физическая подготовка 

• Упражнения для  мышц  спины, брюшного  пресса, боковых. Упражнения  на осанку, на  мышцы  ног. Упражнения на выносливость, 

скорость, гибкость, координацию, силу.  

• Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, в различном темпе под звуковые сигналы 

• Бег коротким, средним, длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с 

вы-соким подниманием бедра, приставными шагами, с захлестыванием голени 

назад, из различных И.П. с изменением скорости, эстафеты. 

• Равномерный, медленный бег, кросс по слабопересеченной местности с увеличением 

• продолжительности до 10-12 минут 



• Прыжки с места и разбега, с доставанием подвешенных предметов, на скакалке, 

тройной, пятерной, десятерной, в высоту с прямого разбега, в длину. Эстафеты с 

прыжками. Метания большого и малого мяча по вертикальной и горизонтальной 

цели. Набивного мяча от груди, снизу двум руками, в парах. 

Специальная физическая подготовка:  

 развитие специальных физических способностей, необходимых при совершенствовании; 

 упражнения для развития скорости и ловкости, быстроты зрительно-двигательной реакции на мяч, скорости перемещения и 

ориентации на поле; 

 развитие скоростной силы, взрывной силы, выносливости и целеустремленность в атаке и отборе мяча; развитие и совершенствование 

стартовой скорости с изменением направления движения, скоростная обводка препятствий; специальные физические упражнения для 

развития прыгучести, прыжки в длину и в высоту; акробатические упражнения при приеме мяча.  

 Дыхательная гимнастика. 

 Глазодвигательная  гимнастика. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий физическими упражнениями. Пульс, частота дыхания, жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ). Утомляемость и работоспособность. Врачебный контроль, самоконтроль.  

 Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и воздушных ванн. ЗОЖ. Утренняя гимнастика и ее 

значение для здоровья и воспитания волевых качеств человека. 

 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и 

соревнований. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием. 

 Двигательные качества, развиваемые в результате занятий. Название основных гимнастических элементов и упражнений. Спортивная 

терминология. 

 



Требования к занимающимся после освоения II ступени: 

• уметь выполнять упражнения на различные группы мышц, 

• сочетать движения рук и ног во время бега и прыжков, 

• знать названия разученных игр и правила, 

• знать и неукоснительно соблюдать правила техники безопасности; 

• знать правила игр: «Большой раунд», «Набор очков», «301», «501»; 

• уметь вести счет и заполнять протоколы игр; 

• уметь самостоятельно выполнять учебные упражнения. 

III. Третья ступень. 

(1 час в неделю;  34 часа в год.) 

Задачи: 1. Укрепление здоровья: 

- способствовать   оптимизации  роста  и   развития   опорно-двигательного аппарата; 

-   формировать правильную осанку; 

-   содействовать профилактике плоскостопия; 

-   содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов  дыхания,   кровообращения,   сердечно-

сосудистой, нервной   систем организма. 

 2. Совершенствование психомоторных способностей  школьников с нарушением слуха: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость,      координацию; 

- развивать, память, внимание; 

- научить слушать и понимать команды; 

- учить ориентироваться в пространстве. 



 

3.Воспитательная: 

                   -   расширять кругозор; пополнять словарный запас. 

                   -   воспитывать трудолюбие. 

Теоретическая подготовка:  

 значение занятий физкультурой и спортом в жизни человека; 

 влияние физических упражнений на организм человека, тренировка как процесс совершенствования функций организма; ЗОЖ, 

гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и питания, профилактика травматизма; 

 техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской помощи; 

 история олимпийского движения; 

 основы методики обучения и тренировки, порядок обучения технике и тактике; 

 правила игры, организация и проведение соревнований; 

 тактические планы игры, установка на игры и их разбор, индивидуальные и командные действия в процессе соревнований и 

контрольных игр. 

 краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижности суставов. 

Элементы спортивных игр. 

Баскетбол. Передвижения; остановки; ведения мяча правой и левой рукой в движении; броски одной и двумя руками с места, ловля и 

передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. Упражнения в парах, тройках с мячами. Эстафеты с мячами; игра в 

мини-баскетбол; броски в щит, в кольцо. Подвижные игры "Бросай - поймай", "Выстрел в небо". 

Футбол. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и передней частью подъема; передвижения вратаря" остановка катящегося мяча; ведение мяча между стойками с 

обводкой соек; удары ногой на месте и с разбега в вертикальные и горизонтальные мишени. Эстафеты с ведением мяча ногами, 



подвижные игры "Передал - садись"; "Бросок ногой", "Слалом с мячом", "Футбольный бильярд". Игра в мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

Ручной мяч. Стойка игрока, передвижение, остановка шагом; ведение мяча, ловля мяча двумя руками и передача одной и двумя 

руками на месте и в движении; бросок мяча на месте, после ведения, в прыжке; ведение мяча попеременно правой и левой рукой, игра 

вратаря; подвижные игры: "Подвижная мишень", "Бросай - лови", "Захват мяча", игра в ручной мяч по упрощенным правилам.  

Общая физическая подготовка:  

 комплексные занятия с набором упражнений для развития физических качеств (выносливость, настойчивость, воля, быстрота, сила, 

ловкость), развитие физических качеств с применением различных предметов: набивные мячи, скакалка, мячи, тренажеры, обручи; 

легкоатлетические упражнения: эстафеты, челночный бег, бег 15, 30, 250, метров, кросс 500 до 1000 метров, метание, прыжки в высоту 

и длину с места; 

 гимнастические и акробатические упражнения: упражнения для развития силы, силовой и статистической выносливости, упражнения 

для развития подвижности в суставах, упражнения развивающие вестибулярную устойчивость и т.д.; подвижные спортивные игры: 

“салки”, “попрыгунчики”, “пустое место”, баскетбол без ведения, “перестрелка”, “пионербол ” и т.д.; сдача нормативов по физической 

подготовке. 

Специальная физическая подготовка:  

 развитие специальных физических способностей, необходимых при совершенствовании; 

 упражнения для развития скорости и ловкости, быстроты зрительно-двигательной реакции на мяч, скорости перемещения и 

ориентации на поле; 

 развитие скоростной силы, взрывной силы, выносливости и целеустремленность в атаке и отборе мяча; развитие и совершенствование 

стартовой скорости с изменением направления движения, скоростная обводка препятствий; специальные физические упражнения для 

развития прыгучести, прыжки в длину и в высоту; акробатические упражнения при отборе мяча. Специальные акробатические 

упражнения для тренировки вратаря. 

 



Техническая подготовка:  

 обычный бег, бег спиной вперед, бег скрестным и приставными шагами, прыжки толчком одной и двумя ногами, остановка прыжком и 

выпадом, повороты на месте и в движении переступанием и прыжком;  

 обучение технике владения мячом: удары по мячу ногой, остановка мяча, ведения мяча; серединой, внутренней и внешней частью 

подъема, носком, пяткой; обучение ведению мяча: ведение мяча шагом и бегом, с изменением направления; обучение подаче мяча, 

приему мяча, ловле мяча; обучение технике игры: основная стойка, ловля мяча снизу, сверху, с боку, в падении, отбивание мяча, 

передача мяча, бросок и выбивание мяча; 

Тактическая подготовка: формирование устойчивой взаимосвязи между физической, специальной и тактико-технической сторонами 

подготовки; обучение индивидуальным тактическим действиям: выбор места, ведение мяча и обводка соперника, обманные действия, 

броски по кольцу, отбор мяча у соперника; 

 обучение групповым тактическим действиям: передачи мяча, отбор мяча у соперника при помощи согласованных действий двух, трех 

и более игроков, держания (закрывания) соперника; обучение командным тактическим действиям: 

Требования к занимающимся после освоения III ступени: 

 Развить природные способности и сформировать внутреннюю потребность личности в непрерывном совершенствовании. 

 Укрепить здоровье и физическое развитие воспитанников. 

 Повысить уровень резервов здоровья и физической подготовленности детей, сократить заболеваемость. 

 Выполнять упражнения на различные группы мышц, 

 Сочетать движения рук и ног во время бега и прыжков, 

 Знать названия разученных игр и правила,уметь их организовывать и проводить. 

 Расширить круг общения обучающихся, узнать правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к другим людям, 

приобрести умение гармонизировать свои отношения с обществом, группой и отдельными людьми. 

 



Контрольные испытания. 

Контрольные испытания представляют собой демонстрацию уровня физической подготовленности обучающихся; проводятся согласно 

плану работы объединения два раза в год (сентябрь, май).  

• Челночный бег 3х10м (с.) 

• Бег 30м с высокого старта (с.) 

• Прыжок в длину с места (см.) 

• Подтягивания в висе лежа (кол-во раз) 

• Упражнение на мышцы брюшного пресса (кол-во раз) 

• Кросс 1000м 

 

Ожидаемый результат. 

Занятия АФК помогают ребёнку адаптироваться в современных условиях. Занимаясь физической культурой, ребята учатся общаться, 

участвовать в различных соревнованиях, поддерживать традиции в коллективе. Микроклимат в коллективе плодотворно влияет на каждого 

участника. У ребёнка с недостатками в физическом развитии появляется внутренний стимул в работе над собой, он стремится познать себя и 

в процессе занятий раскрывает свои физические способности. 

Движение – это процесс, оздоравливающий и тело, и душу. Занимаясь АФК, такой ребёнок учится владеть своим телом, познаёт его 

возможности, и, конечно, происходит коррекция физических недостатков. Физическая культура помогает сформировать у детей такие 

человеческие качества как трудолюбие, ловкость, выносливость, упорство, дисциплинированность и ответственность. 

АФК помогает развить в ребёнке с недостатками в физическом развитии   координацию, внимание и память, умение ориентироваться в 

пространстве, расширяет кругозор и пополняет словарный запас. 

В результате постоянных увеличений физических нагрузок и систематических занятий создаётся и укрепляется мышечный корсет, 

исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие, улучшается работа сердца, нервной системы, укрепляется психика, 

прививаются необходимые двигательные навыки, что ведёт к общему оздоровлению школьника. 



Занятия АФК помогают ребёнку с недостатками в физическом развитии снять комплекс неполноценности в общении и при знакомстве с 

другими людьми, выявить скрытые таланты. 

Учебники и учебные пособия: 

1. Виленский М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб.для общеобразоват. организаций/М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. 

Туревский/ под ред. М. Я. Виленского. –2-е изд.-М.:Просвещение. 

2. Лях, В. И.Физическая культура. 8-9 кл. : учеб.для общеобразоват. организаций / В. И. Лях,- М. : Просвещение 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.  

2. http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по 

различным видам спорта. 

3. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры. 

4. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

5. http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по физической культуре и спорту. 

6. http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе» 

7. http://zdd.1september.ru/ Газета  «Здоровье  детей» 

8. https://www.gto.ru/. Описание программных основ системы «Готов к труду и обороне». Нормативы. Структура ГТО. Нормативные 

акты. Ответы на вопросы. Медиагалерея. Новости ГТО. Онлайн-регистрация участника. 

9. http://zvonoknaurok.ru/load/fizkultura/53. Образовательный портал для учителей. 

10. http://www.infosport.ru/ Спортивная жизнь России./Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала/ 

11.  http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. /Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех 

Олимпиадах начиная с 1896 года (первые игры в Афинах)/ 

12. http://www.trainer.h1.ru Сайт  учителя  физической культуры 

Материально-техническое обеспечение процесса: 

Технические средства обучения: 

http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/rabochaya-programma-po-lyakhu-5-9-klassy
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://zvonoknaurok.ru/load/fizkultura/53
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://olympic.ware.com.ua/
http://www.trainer.h1.ru/


           1.Музыкальный центр 

           2.Компьютер 

           3.Секундомер 

Оборудование: 

1. Стенка гимнастическая 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

3. Комплект навесного оборудования (мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

5. Палка гимнастическая 

6. Скакалка детская 

7. Мат гимнастический 

8. Гантели 

9. Кегли 

10 Обруч пластиковый детский 

11 Мягкие модули для игровой деятельности 

12 Дартс 

13 Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

14 Наборы для пляжного бадминтона 



15 Рулетка измерительная 

16 Набор инструментов для установки креплений 

17 Лыжи и ботинки (с креплениями и палками) 

18 Щит баскетбольный тренировочный 

19 Сетка волейбольная 

20 Аптечка 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

   1.Календарно-тематическое планирование по предмету «Физкультура» 6-11 класс на 2020-2021 учебный год. 

   


