
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по Физическая культура составлена на основе требований к результатам освоения требований адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования Дальнезакорской средней школы. 

 

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 этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных 

задач физического воспитания: 

-коррекция нарушений физического развития; 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

-укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

-раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

-формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

-поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

-формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 

-воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

-воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

-обогащение чувственного опыта; 

-коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

-формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». 



Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

-беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

-выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

-выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

-самостоятельное выполнение упражнений; 

-занятия в тренирующем режиме; 

-развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в 

процессе подвижных игр. 

Общая характеристика учебного предмета 

  В процессе овладения физической деятельностью  у  школьников не только совершенствуется физические качества, но и активно 

развивается мышление и сознание, творческие способности и самостоятельность. 

 В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться следующие принципы: 

       - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

       - коррекционная направленность обучения; 

       - оптимистическая перспектива; 

       - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий. 

   Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движения детей и, по возможности, 

проводятся в сентябре – октябре, мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения программного 

материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые ситуации,  которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, 

стимуляции интереса к занятиям. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
  Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 85ч , из них 17ч в год (0,5 в неделю) в 5 классе, 17ч в год  (0,5ч в неделю) в 6 

классе, 17ч в год ( 0,5 ч в неделю) в 7, по 17 часа в год (0,5 ч в неделю) в 8, по 17ч в год (0,5 ч в неделю) 9 классах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение двух видов результатов:  личностных  и 

предметных. 

    К личностным результатам освоения АООП относятся: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

-демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя);  

-комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

-выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

-знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; 

-демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя); 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности; 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); 

-участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; 

-оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

-применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

-представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Параолимпийских играх и Специальной 



олимпиаде; 

-выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

-знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), 

-подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

-участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

-знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

-доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их устранения; 

-объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); 

- ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

-пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

-правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

Формирование базовых учебных действий 

  Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 - испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения 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  

   Коммуникативные учебные действия включают:  

-умения 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 жизненно 

значимых задач; 



-использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

-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 

 - умения 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 курса 

5- 9  класс 

                                  Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая 

культура, физическое воспитание. 

                                  Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила 

поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. Практический материал. Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

-основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  

-упражнения для расслабления мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 



дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг);  

-упражнения на равновесие; лазанье и перелезание;  

-упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений;  

-переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Лыжная подготовка 

  Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение 

травм и обморожений. Практический материал: Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Игры 

 Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу.  Практический материал.  

Подвижные игры:  - коррекционные игры; 

-игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в 

IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Знания о  

физической  

культуре 

 

7ч Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота 

зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

2 Гимнастика 

 

5ч Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. 

3 Лыжная подготовка 
 

3ч Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. 

Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на 



уроках лыжной подготовки. 

4  

Игры 

 

2ч Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей 

мяча (в том числе пионербол); 

 Всего:  17ч  

 

6 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Знания о физической 

культуре 

7ч Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

2 Гимнастика 

 

5ч  Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

3 Лыжная подготовка 
 

3ч  Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

4  

Игры 

 

2ч Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски, удары по мячу.  Практический материал.  

Подвижные игры: 

-коррекционные игры; 

-игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом. 

 Всего: 17ч  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Знания о физической культуре 

 

7ч  Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение 

травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

2 Гимнастика 

 

5ч  Практический материал. Построения и перестроения. Упражнения без 

предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):-основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

3 Лыжная подготовка 

 

3ч  Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки.  Предупреждение травм и обморожений. Практический материал. 

Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

4  

Игры 

 

2ч Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием. 

 Всего 17 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Знания о физической культуре 

 

7 ч Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание. 

2 Гимнастика 

 

5ч  Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения):-основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  

-упражнения для расслабления мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; 

развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 

мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 

мышц туловища. 

3 Лыжная подготовка 
 

3ч  Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки.  Предупреждение травм и обморожений. Практический материал. 

Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

4  

Игры 

 

2ч   Подвижные игры: 

-коррекционные игры; 

-игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

 Всего 17ч  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Знания о физической культуре 

 

7ч Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. 

2 Гимнастика 

 

5ч  Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг);  

-упражнения на равновесие; лазанье и перелезание;  

-упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений;  

-переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

3 Лыжная подготовка 
 

3ч  Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Предупреждение травм и обморожений. Практический материал. 

Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

4  

Игры 

 

2ч   Подвижные игры: 

-коррекционные игры; 

-игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

 Всего 17ч  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: Мячи: (малые, большие, волейбольные), гимнастические скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком, набивные мячи (1 кг), гимнастические маты, баскетбольные кольца, комплекты лыж, гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки, карточки, секундомер. 

 

Календарно-тематическое планирование   

5-6-7-8-9 класс (17ч) 

№  Тема раздела Часы  



1 Знания о физической культуре  7ч 

2 Гимнастика   5ч 

3 Лыжная подготовка 3ч 

4 Игры  2ч 

 

 

5-6-7-8-9  класс. 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

Бег 1000м, мин.  Без учета времени 

Бег 500м, мин 1.55 2.15 2.35 2,15 2,25 3,00 

Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Прыжки  в длину с места (см) 195 185 160 180 170 145 

Прыжки в длину с разбега (см) 350 320 290 320 290 260 

Подтягивание на высокой 

перекладине (м), из положения, лежа 

(д) 

8 5 1 16 8-15 7 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа  
23 18 13 18 12 8 

Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5+ 2- 18+ 10+ 6- 



Подъем туловища за 30 секунд из 

положения лежа  
24 14-23 до 13 18 12-17 до 11 

Бег на лыжах 1 км, мин  6,20 6,50 7,20 6,50 7,20 7,50 

Бег на лыжах 2 км, мин  Без учета времени 

Прыжок на скакалке, 1 минута, раз  105 
95-

104 
до 94 120 

105-

119 

до 

104 

Метание мяча на дальность,  м 30 28 26 28 26 24 

 

 

Список литературы  

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. –М.: Просвещение, 2011. 

2. Физическая культура. 5—7 классы», под общ.ред. М. Я. Виленского (М.: Просвещение, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


