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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» составлена на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №1599, зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 года №35850, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида основная школа   5 - 9 классы, (допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации) под редакцией В.В. Воронковой, «Физическое воспитание» авторы  
В.М. Белов, В.С. Кувшинов, В.М. Мозговой, Москва, «Просвещение», 2010г. Рабочая программа 

детализирует и раскрывает содержание ФГОС, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
предмета «Физическая культура», который определен стандартом. 

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 - всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, 

расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 
Основные задачи изучения предмета:         

―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; 
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На изучение физической культуре в основной школе выделяется 102 часа в год, 3 

часа в неделю. 
Личностные и предметные результаты 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения программы образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;   
5) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты физической культуры 
Предметные результаты освоения программы образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для физической культуры. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Программа 



определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень: 

 представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

 осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; понимание связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью;  

 знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой;  

 выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;  

 использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством учителя) 

для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня 

физических качеств;  

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

                           Достаточный уровень:  

 знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и 

спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, Специальные 

олимпийские игры);  

 самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями;  

 составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности;  

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека;  

 самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения;  

Содержание учебного предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «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.   
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 физической культуры 
физическая культура, физическое воспитание. 
Уроки физической культуры строятся с учетом знаний структуры дефекта 

каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. 



Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с 

врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся. 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые 

позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные 

группы. На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за 

нарушений ориентировки в пространстве. Учитель должен постоянно регулировать 

физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом 

повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнений. На уроках с 

элементами гимнастики дети должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения 

оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 

помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и 

поведенческие реакции детей. 
Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, 

метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных 

двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении 

упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, 

глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной 

силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват 

мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 
Лыжная подготовка Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье детей в 

зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. 

Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития 

движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др. В южных регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжами, эквивалентами 

должны стать плавание или гимнастика, легкая атлетика. 
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. Теоретические сведения 
 Волейбол. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и 

перемещение игроков на площадке. 
Практический материал 

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и 

передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в 

высоту и длину. Игры (эстафеты) с мячами. 

Баскетбол 
Теоретические сведения 
Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал 
Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди.  



Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 
Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч ловцу», 

«Борьба за мяч». 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура», 
 

Контрольные 
упражнения 

Девочки 

«5» «4» «3» 

Бег 30 м (сек) 5,5 5,8 6,2 

Челночный бег 3 по 10 м (сек) 10,3 10,9 12,0 

Бег 60 м (сек) 11.2 12,1 12,9 

Бег 300 м (мин., сек) 1,14 1.23 1,32 

Прыжок в длину с места (см) 172 160 152 

Прыжки через скакалку за 1 мин. (кол. 

раз) 

95 86 73 

Подъем спины из положения лежа, ноги 

согнуты в коленях за 30 сек 

26 23 20 

Наклон туловища вперед из положения 

сед (см) 

12 9 6 

 

                                     Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью контрольных тестов. 
 

    Тематическое планирование 
 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

 Лёгкая атлетика  11 

1 
 Основы знаний. Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Строевая 

подготовка.  

1 

2 Высокий старт. Бег 30м, элементы спортивных игр. 1 

3 
Скоростная подготовка, высокий старт. К.Н.- 60м, элементы спортивных 

игр. 

1 

4 
 Прыжок с разбега в длину. К.Н.- прыжков в длину с места. Когда и как 

возникла физическая культура. 

1 

5 
Прыжок в длину с разбега.  Кроссовая подготовка. Элементы 

спортивных игр. 

1 



6 Строевая подготовка. К.Н.- челночный бег.  Элементы спортивных игр. 1 

7  Прыжок в высоту. Метание малого мяча на дальность.  1 

8 Кроссовая подготовка. Бег 1000 м.  Понятие упражнение. 1 

9 Метание малого мяча. Элементы спортивных игр. 1 

10 Метание малого мяча в цель. 1 

11 Эстафетный бег. Где зародились олимпийские игры. 1 

 Кроссовая подготовка 7 часов 7 

12 Бег по пересеченной местности без учета времени. 1 

13 Бег 6 минут. Элементы спортивных игр. Возрождение Олимпийских игр.  1 

14 Бег 7 минут .Развитие выносливости. Элементы спортивных игр. 1 

15 Бег по пересеченной местности с чередованием с ходьбой. 1 

16 Бег 8 минут по пересеченной местности. Известные спортсмены.  1 

17 
Бег по пересеченной местности . Развитие выносливости. 1 

18 Кросс забег класса 2000м.  Олимпийская символика. 1 

 Футбол 9 часов 9 

19 Основы знаний правила Т.Б на уроках футбола. 1 

20 Ведение мяча в различных направлениях. 1 

21 
Передачи мяча на месте в движении в парах. Понятия Физическая 

культура. 

1 

22 Обучение удару по мячу с места , разбега. 1 

23 Совершенствование ведение мяча, передач, ударов. 1 

24 Удары и остановки мяча различными частями стопы. Организм человека. 1 

    25 Подвижные игры с элементами футбола.  1 

26 Игра по упрощенным правилам. Основные части тела. 1 

27 Игра по упрощенным правилам.  

 Гимнастика 18 часов 18 

28 Инструктаж по Т /Б на уроках гимнастике. Строевая подготовка. 1 

29 Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Эстафеты.   1 

30  Совершенствование кувырка вперед в группировке. 1 

31 ОРУ гимнастической палкой. Эстафеты. Основные внутренние органы.  1 

32 Кувырок назад в группировке. 1 



33 Равновесие, ходьба. Тест на гибкость 1 

34 Равновесие, перекаты в группировке. Скелет  человека. 1 

35 «Мост» из положения лежа. Эстафеты. 1 

36 Лазанье по канату. Мышцы и сухожилия.  1 

37 Совершенствование кувырок вперед, перекаты в группировке.  1 

38 Опорные прыжки через коня. Понятие осанка. 1 

39 Обучение перевороту боком «Колесо». 1 

40  Лазанье по канату, (м) подтягивание на перекладине, (д)- отжимание. 1 

41 «Мост» из положения лежа. Причины нарушения осанки. 1 

42 Полоса препятствий. 1 

43 Развитие равновесия, ходьба по прямой линии, скамейке. 1 

44 Развитие равновесия с предметами. Органы чувств. 1 

45 Совер-ние перекатов, кувырков. Эстафеты. 1 

 Подвижные игры на основе баскетбола ( 19 часов) 19 

46 
Инструктаж по Т/Б на уроках спорт ивные игры. Ловля и передача 

(двумя руками от груди)  мяча. 

1 

47 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – 

поймай». Развитие координационных способностей. Личная гигиена. 

1 

48 
 Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Бросай – поймай».  

1 

49 
 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». Развитие 

координационных способностей 

1 

50 ОРУ. Ведение мяча на месте в движении.  Эстафеты с мячами.   1 

51 
 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». Развитие 

координационных способностей . Закаливание. 

1 

52 Передачи мяча на месте в движении от груди. 1 

53 

 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». Развитие 
координационных способностей 

1 

54 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Мозг и нервная система. 

1 

55 Эстафеты с элементами баскетбола.  1 

56 Обучение ведению мяча на месте и в движении правой и левой рукой. 1 

57 Обучение ведению мяча на месте и в движении правой и левой рукой. 

Игра «Светофор». Мозг и нервная система. 

1 

58 
Совершенствовать технику ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди. 

1 



59 
ОФП. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Понятия  эмоция. 1 

60 Ведение мяча правой, левой рукой с изменением направления. 1 

61 Ведение мяча на месте, в беге.  1 

62 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – 

поймай». Развитие координационных способностей. Личная гигиена. 

1 

63 
 Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Бросай – поймай».  

1 

64 
 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». Развитие 

координационных способностей 

1 

 Лыжная подготовка 14 часов 14 

65 
Инструктаж по Т/Б на уроках лыжной подготовки. Рассказать учащимся 

об: одежде, подборке лыж, надевание лыж. 

1 

66 Обучение ступающему шагу без палок.  1 

67 Обучение передвижению на лыжах скользящим шагом. Органы слуха. 1 

68 Повороты переступанием. Прохождение дистанции. 1 

69 Обучение передвижению на лыжах скользящим шагом с палками. 1 

70 Подъем «Лесенкой». Спуск с пологих склонов.  1 

71 Подъемы и спуски с небольших склонов. Понятие переохлождение. 1 

72 Поворот переступанием на месте, эстафеты. 1 

73 Обучение передвижению на лыжах скользящим шагом с палками. 1 

74 Подъем «Ёлочкой». Спуск с пологих склонов. 1 

75 Подъемы и спуски с небольших склонов. Понятие обморожение. 1 

76 Прохождение дистанции до 1,5км. 1 

77 Повороты переступанием. Прохождение дистанции. 1 

78 Спуски и подъёмы с гор. Самопомощь при переохлаждении. 1 

 Подвижные игры с элементами волейбола 11 часов 11 

79 Техника безопасности на уроках волейбола, пионербола. 1 

80 Обучение стойке волейболиста, перемещение в стойке. 1 

81 Обучение верхней передачи на месте в парах. 1 

82 Обучение нижней передачи на месте в парах. Личная гигиена. 1 

83 Обучение передачи мяча через сетку. 1 

84 Совершенствование передач ,перемещений. 1 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

85 Обучение нижней прямой подачи. Закаливание. 1 

     86 Обучение игре  в три паса. 1 

87 
Совершенствование подачи мяча.  Условия проведения закаливающих 

процедур. 

1 

88 Обучение ловле передачи мяча. 1 

89 Подвижные игры с элементами волейбола.  1 

 Лёгкая атлетика 13 часов 13 

90 
Инструктаж по Т /Б на уроках л/атлетике. Обучение высокому старту 

челночный бег. 

1 

91 Обучение прыжка в высоту «согнув ноги». 1 

92 Обучение высокому старту, прыжок в высоту «согнув ноги». 1 

93 Обучение высокому старту бег 30м. Понятие эмоция. 1 

94 Обучение прыжку с разбега в длину. 1 

95 К.Н.- прыжок в длину с места. Органы дыхания. 1 

96 Обучение метанию малого мяча. 1 

97 К.Н.- пресс за 30сек. Вода и питьевой режим. 1 

98 Кроссовая подготовка, обучение метанию малого мяча. 1 

99 Бег на результат 1000 м. 1 

100 Челночный бег.  Элементы спортивных игр. Вода и питьевой режим. 1 

101  Прыжок в длину с разбега. Метание малого мяча на дальность. 1 

102 Кроссовая подготовка, прыжок в длину с разбега.  Режим дня. 1 

 Итого 102 
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