


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»  составлена  на  основе  следующих  нормативных
документов:

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599;

- санитарных правил СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2022г.;

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №14.

- Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора № 162-0 от
30.08.2018г

Цель и задачи курса:
Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения  их  к  физической  культуре,
повышении  уровня  их  психофизического  развития,  расширении  индивидуальных  двигательных  возможностей,
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Адаптированной основной общеобразовательной программы обучения  для  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №14
Задачи курса:
- Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 
― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в со-

ответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся;
―  коррекция  недостатков  познавательной  сферы  и  психомоторного  развития;  развитие  и  совершенствование
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волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного
поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической подготовке.

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура».

Предметом  обучения  физической  культуре  в  школе  является  обогащение  двигательной  активности  человека,
выработка умений использовать средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния
стрессам, для отдыха и досуга. Важное место принадлежит формированию у молодых людей общественных и личных
представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности,  а  также
содействию  их  гармоничному  развитию.  Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической
культуре  является  обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  учащимся  с  учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и
качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Программа физического воспитания учащихся 5-10 классов коррекционной школы (8 вид) является продолжением
программы подготовительных -  4  классов,  формируя  у  учащихся  целостное  представление  о  физической культуре,
способность включиться в производительный труд.

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом развитии и
подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11-16 лет.

Успеваемость  по  предмету  «Физическая  культура»  в  5-10  классах  специальной  коррекционной  школы
определяется  отношением  ученика  к  занятиям,  степенью  сформированности  учебных  умений  и  навыков  с  учетом
индивидуальных возможностей.

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся по
специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им
разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с определенными ограничениями.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.

Класс Основы

знаний
Гимнастика

Легкая

атлетика

Подвижные

игры

Лыжная

подготовка

Настольный

теннис

Спортивн

ые игры.

Хоккей

на полу

Всего

часов
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5 4 14 20 18 18 4 20 4 102

6 4 14 20 18 18 4 20 4 102

7 4 14 20 18 18 4 20 4 102

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.

Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направленно  на  воспитание  высоконравственных,
творческих,  компетентных  и  успешных граждан России,  способных  к  активной  самореализации  в  общественной  и
профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и
успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной
деятельности.  В  процессе  освоения  курса  у  учащихся  школы  укрепляется  здоровье,  формируются  общие  и
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за

благосостояние общества;
-  восприятия мира как единого и  целостного при разнообразии культур,  национальностей,  религий;  отказа от

деления на «своих» и «чужих»; 
- уважения истории и культуры каждого народа;
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
-  доброжелательности,  доверия и  внимательности к  людям,  готовности к  сотрудничеству и  дружбе,  оказанию

помощи тем, кто в ней нуждается;
-  уважения к окружающим - умения слушать и слышать,  признавать право каждого на собственное мнение и

принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие  ценностно-смысловой сферы личности  на  основе  общечеловеческих  принципов  нравственности  и

гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;
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-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  так и поступков окружающих
людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

-формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  благодаря  знакомству  с  мировой и  отечественной
художественной культурой;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать

и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей

и жизненного оптимизма; 
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,

здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

5. Предметные и личностные планируемые результаты изучения предмета

Освоение  обучающимися  учебного  предмета  предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:
личностных и предметных.

Личностные результаты:
-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
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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.
Предметными результатами по Физической культуре является формирование следующих умений:
Минимальный уровень:
- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической

подготовки человека;
- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение;
- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; представления

о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие

в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
-  знание  правил  бережного  обращения  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдение  требований  техники

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных

игр и других видов физической культуры;
- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений.
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;
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- знание спортивных традиций своего народа и других народов;
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и

их применение в практической деятельности;
- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении

двигательных действий под руководством учителя;
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Планируемые результаты по предмету физическая культура 5 класс: 
Гимнастика
- Теоретические сведения; 
- Правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями;
- Приемы выполнения команд «налево!», «направо!».
- Выполнять команды «направо!», «кругом!»; соблюдать интервал;
- Выполнять исходное положение без контроля зрения;
- Правильно и быстро реагировать на сигнал учителя;
- Выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;
- Сохранять равновесие на наклонной плоскости;
- Выбирать наиболее удачный способ переноски груза.
Легкая атлетика
- Теоретические сведения; 
- Выполнять разновидности ходьбы;
- Передвигаться в медленном темпе в течении 4 мин, пробегать на время дистанцию 60м;
- Выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»;
- Прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега.
Лыжная подготовка
- Теоретические сведения; 
- Правила передачи эстафеты.
- Координировать движения рук туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 40 – 60 метров;
- Пройти в быстром темпе 100 - 120 метров любым ходом;
- - Тормозить «плугом»;
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- Виды лыжных ходов (одновременный одношажный).
Подвижные и спортивные игры
- Общие сведения об игре;
- Правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами;
- Правила игры.
- Выполнять передвижения в стойке приставными шагами, остановку по свистку, передачу и ловлю мяча, ведение

мяча, подачи, передачи.
Коррекционные упражнения
- Комплекс упражнений на правильное формирование осанки и укрепление мышц стопы;
- Упражнения для профилактики плоскостопие;
- Дыхательная гимнастика;
- Гимнастика для глаз;
- Ходьба с дыхательными упражнениями.
Настольный теннис
- Теоретические сведения;
- Подачи передачи, удары;  
- Одиночные игры.
Хоккей на полу
- Теоретические сведения; 
- Правила безопасной игры в хоккей на полу; 
- Передвижение по площадке; 
- Способы владения клюшкой, ведение шайбы;
- Учебные игры с учетом ранее изученных правил.

Планируемые результаты по предмету физическая культура 6 класс: 
Гимнастика
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
- Теоретические сведения; 
- Правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями;
- Приемы выполнения команд «налево!», «направо!».
- Выполнять команды «направо!», «кругом!»; соблюдать интервал;
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- Выполнять исходное положение без контроля зрения;
- Правильно и быстро реагировать на сигнал учителя;
- Выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;
- Сохранять равновесие на наклонной плоскости;
- Выбирать рациональный способ преодоления препятствия;
- Лазать по канату произвольным способом;
- Выбирать наиболее удачный способ переноски груза.
Легкая атлетика
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
- Теоретические сведения; 
- Выполнять разновидности ходьбы;
- Передвигаться в медленном темпе в течении 4 мин, пробегать на время дистанцию 60м;
- Выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м;
- Прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега.
Лыжная подготовка
- Теоретические сведения; 
- Правила передачи эстафеты.
- Координировать движения рук туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 40 – 60 метров;
- Пройти в быстром темпе 100 - 120 метров любым ходом;
- Тормозить «плугом»;
- Виды лыжных ходов (одновременный бесшажный; одновременный одношажный).
Подвижные и спортивные игры
- Общие сведения об игре;
- Правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами;
- Правила игры.
- Выполнять передвижения в стойке приставными шагами, остановку по свистку, передачу и ловлю мяча, ведение

мяча, подачи, передачи.
Коррекционные упражнения
- Комплекс упражнений на правильное формирование осанки и укрепление мышц стопы;
- Упражнения для профилактики плоскостопие;
- Дыхательная гимнастика;
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- Гимнастика для глаз;
- Ходьба с дыхательными упражнениями;
- Выполнять упражнения для профилактики заболеваний.
Настольный теннис
- Теоретические сведения;
- Парные игры; 
- Подачи передачи, удары;  
- Одиночные игры.
Хоккей на полу
- Теоретические сведения; 
- Правила безопасной игры в хоккей на полу; 
- Передвижение по площадке; 
- Способы владения клюшкой, ведение шайбы;
- Учебные игры с учетом ранее изученных правил.
Планируемые результаты по предмету физическая культура 7 класс: 
Гимнастика
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
- Теоретические сведения; 
- Правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями;
- Приемы выполнения команд «налево!», «направо!».
- Выполнять команды «направо!», «кругом!»; соблюдать интервал;
- Выполнять исходное положение без контроля зрения;
- Правильно и быстро реагировать на сигнал учителя;
- Выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;
- Сохранять равновесие на наклонной плоскости;
- Выбирать рациональный способ преодоления препятствия;
- Лазать по канату произвольным способом;
- Опорные прыжки разными способами;
- Выбирать наиболее удачный способ переноски груза.
Легкая атлетика
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
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- Теоретические сведения; 
- Фазы прыжка в длину с разбега;
- Выполнять разновидности ходьбы;
- Передвигаться в медленном темпе в течении 4 мин, пробегать на время дистанцию 60м;
- Выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м;
- Прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега.
Лыжная подготовка
- Теоретические сведения; 
- Правила передачи эстафеты.
- Координировать движения рук туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 40 – 60 метров;
- Пройти в быстром темпе 100 - 120 метров любым ходом;
- Преодолевать спуск с крутизной склона 4 – 6 градусов и длиной 50 – 60 м в низкой стойке;
- Тормозить «плугом», преодолевать на лыжах 1 км (девочки), 1,5 км (мальчики);
- Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; одновременный одношажный).
Подвижные и спортивные игры
- Общие сведения об игре;
- Правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами;
- Правила игры.
- Выполнять передвижения в стойке приставными шагами, остановку по свистку, передачу и ловлю мяча, ведение

мяча, подачи, передачи.
Коррекционные упражнения
- Комплекс упражнений при миопии;
- Комплекс упражнений на правильное формирование осанки и укрепление мышц стопы;
- Упражнения для профилактики плоскостопие;
- Физические упражнения с предметами и без предметов;
- Дыхательная гимнастика;
- Гимнастика для глаз;
- Ходьба с дыхательными упражнениями;
- Выполнять упражнения для профилактики заболеваний.
Настольный теннис
- Теоретические сведения;
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- Парные игры; 
- Правила соревнований;
- Подачи передачи, удары;  
- Одиночные игры.
Хоккей на полу
- Теоретические сведения; 
- Правила безопасной игры в хоккей на полу; 
- Передвижение по площадке; 
- Способы владения клюшкой, ведение шайбы;
- Учебные игры с учетом ранее изученных правил. 

6. Содержание учебного предмета.

Содержание  программы  отражено  в  следующих  разделах:  «Гимнастика»,  «Легкая  атлетика»,  «Лыжная
подготовка»,  «Подвижные  игры»,  «Спортивные  игры»,  «Хоккей  на  полу».  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.
На изучение предмета «Физическая культура» отводится: 
в 5 классе 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели
в 6 классе 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели
в 7 классе 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели

5 класс

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.
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В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и перестроений представлены
два  основных  вида  физических  упражнений:  с  предметами  и  без  предметов,  содержание  которых  по  сравнению с
младшими  классами  в  основном  остается  без  изменений,  но  при  этом  возрастает  их  сложность  и  увеличивается
дозировка. К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штан-
гой; на преодоление сопротивления.

Освоение раздела «Лыжная подготовка» направлена на дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами
и коньками, которые способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические
условия  не  позволяют  систематически  заниматься  лыжной,  следует  заменить  их  занятиями  гимнастикой,  легкой
атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и
на свежем воздухе.

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. 
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.
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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; ереноска 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 деятель-

ности. Техника безопасности при выполнении прыжков.
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»). 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 
Лыжная подготовки
Лыжная подготовка
Теоретические  сведения.  Сведения  о  применении  лыж  в  быту.  Занятия  на  лыжах  как  средство  закаливания

организма. 
Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта;

сведения о технике лыжных ходов.
Практический материал.
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный). Разные виды

подъемов и спусков. Повороты. 
Подвижные игры

14



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.
Спортивные игры
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. 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. 
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.
Хоккей на полу
Теоретические сведения.
Правила безопасной игры в хоккей на полу. 
Практический материал.
Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение
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шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных правил. 

6 класс

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.

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и перестроений представлены
два  основных  вида  физических  упражнений:  с  предметами  и  без  предметов,  содержание  которых  по  сравнению с
младшими  классами  в  основном  остается  без  изменений,  но  при  этом  возрастает  их  сложность  и  увеличивается
дозировка. К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штан-
гой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики.

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, которые способствуют
развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.).

Освоение раздела «Лыжная подготовка» направлена на дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами
и коньками, которые способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические
условия  не  позволяют  систематически  заниматься  лыжной,  следует  заменить  их  занятиями  гимнастикой,  легкой
атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и
на свежем воздухе.

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. 
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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 деятель-

ности. 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.
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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 подготовки
Лыжная подготовка
Теоретические  сведения.  Сведения  о  применении  лыж  в  быту.  Занятия  на  лыжах  как  средство  закаливания

организма. 
Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта;

сведения о технике лыжных ходов.
Практический материал.
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; одновременный

одношажный). Разные виды подъемов и спусков. Повороты. 
Подвижные 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.
Спортивные игры
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.
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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.
Хоккей на полу
Теоретические сведения.
Правила безопасной игры в хоккей на полу. 
Практический материал.
Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение

шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных правил. 

 7 класс 
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.

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и перестроений представлены
два  основных  вида  физических  упражнений:  с  предметами  и  без  предметов,  содержание  которых  по  сравнению с
младшими  классами  в  основном  остается  без  изменений,  но  при  этом  возрастает  их  сложность  и  увеличивается
дозировка. К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штан-
гой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики.

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, которые способствуют
развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.).
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Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее совершенствование навыков
владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах,
где климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует
заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры
не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе.

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
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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 деятель-

ности. 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.  Сведения  о  применении  лыж  в  быту.  Занятия  на  лыжах  как  средство  закаливания
организма. 

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические  требования к занятиям на лыжах.  Виды лыжного спорта;
сведения о технике лыжных ходов.

Практический материал. 
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; одновременный

одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты. 
Конькобежная подготовка

Теоретические сведения. 
21



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. Бег на время.
Подвижные 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.
Спортивные игры

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.
Хоккей на полу
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Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 
Практический материал.  Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево,  вправо,  назад,  вперед.  Способы

владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных правил. 

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке

1. Построение.

2. Общеразвивающие, корригирующие упражнения.

3. Ходьба и бег.

4. Прыжки, преодоление простейших препятствий, броски и ловля мяча, равновесие

5. Соблюдение правил спортивных и подвижных игр.

6. Соблюдать правила и техники безопасности на уроке. 

7. Находить ошибки при выполнении учебных заданий.

8. Определение функциональной грамотности на уроках физической культуры.

9. Освоение удающимися теоретического материала. 

8.  Материально-техническое обеспечение

1.  Библиотечный фонд:

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 программа специальных (коррекционных образовательных учреждений по физической культуре В.М.Мозгового;
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 учебники и пособия;

 методические издания по физической культуре для учителей.

2.  Демонстрационные материалы:

 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности;

 плакаты методические;

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.

3.  Технические средства:

     •  компьютер

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

 скамейки гимнастические;

 канат для лазанья;

 маты гимнастические;

 мячи набивные (1 кг);

 скакалки гимнастические;

 мячи малые (резиновые, теннисные);

 палки гимнастические;

 обручи гимнастические;

 рулетка измерительная (10 м, 50 м);

 щиты с баскетбольными кольцами;

 большие мячи (резиновые, баскетбольные);

 стойки волейбольные;
24



 сетка волейбольная;

 мячи средние резиновые;

 аптечка медицинская;

 барьеры;

 щит для метания;

 гимнастический мост;

 гимнастический козел. 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура»

5 класс
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№ 
урок
а

раздел 
программы

Содержание урока кол-во 
часов

1 четверть

1. Основы знаний.  Инструктаж по т.б. Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 
правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах.

1

2. Легкая атлетика Скоростной бег. 1

3. Футбол Инструктаж по технике безопасности. Игра футбол, правила игры. 1

4. Легкая атлетика Бег с варьированием скорости. 1

5. Легкая атлетика Бег с преодолением препятствий. 1

6. Футбол Футбол с элементами прыжков. Ходьба с переступанием 1

7. Легкая атлетика Бег на короткие, средние и длинные дистанции 1

8. Легкая атлетика Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 1

9. Легкая атлетика Челночный бег. Комплекс упражнений на коррекцию свода стопы. 1

10. Легкая атлетика Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). 1

11. Легкая атлетика  Метание малого мяча на дальность. 1

12. Футбол Психофизическая тренировка-способ улучшения настроения. Футбол - 
коллективная игра.

1

13. Легкая атлетика Метание мяча в вертикальную цель. 1

14. Гимнастика Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 
гимнастики.

1



6 класс

7 класс
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№
урок
а

раздел
программы

Содержание урока кол-во
часов

1. Основы знаний.  Инструктаж по т.б. Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию;
правила  передачи  эстафетной  палочки  в  легкоатлетических
эстафетах.

1

2. Легкая атлетика Скоростной бег. 1

3. Футбол Инструктаж по технике безопасности. Игра футбол, правила игры. 1

4. Легкая атлетика Бег с варьированием скорости. 1

5. Легкая атлетика Бег с преодолением препятствий. 1

6. Футбол Футбол с элементами прыжков. Ходьба с переступанием 1

7. Легкая атлетика Бег на короткие, средние и длинные дистанции 1

8. Легкая атлетика Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 1

9. Легкая атлетика Челночный бег. Комплекс упражнений на коррекцию свода стопы. 1

10. Легкая атлетика Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). 1

11. Легкая атлетика  Метание малого мяча на дальность. 1

12. Футбол Психофизическая тренировка-способ улучшения настроения. Футбол
- коллективная игра.

1

13. Легкая атлетика Метание мяча в вертикальную цель. 1

14. Гимнастика Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней
гимнастики.

1

15. Футбол Игра - защити партнера. Вредные привычки человека. 1

16. Гимнастика Строевые упражнения в движении. 1
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№ 
урок
а

раздел 
программы

Содержание урока кол-во 
часов

1. Основы знаний.  Инструктаж по т.б. Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 
правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических 
эстафетах.

1

2. Легкая атлетика Скоростной бег. 1

3. Футбол Инструктаж по технике безопасности. Игра футбол, правила игры. 1

4. Легкая атлетика Бег с варьированием скорости. 1

5. Легкая атлетика Бег с преодолением препятствий. 1

6. Футбол Футбол с элементами прыжков. Ходьба с переступанием 1

7. Легкая атлетика Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 1

8. Легкая атлетика Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 1

9. Легкая атлетика Челночный бег. Комплекс упражнений на коррекцию свода стопы. 1

10. Легкая атлетика Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). 1

11. Легкая атлетика  Метание малого мяча на дальность. 1

12. Футбол Психофизическая тренировка-способ улучшения настроения. Футбол
- коллективная игра.

1

13. Легкая атлетика Метание мяча в вертикальную цель. 1

14. Гимнастика Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 1
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