


Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и 

программно-методического обеспечения: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

4. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ № 07.028.11.0005 от 11.04.2014г., разработанные ГБОУ ВПО 
«Московский городской психолого-педагогический университет». 

5. Программы 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 
6. Средства Адаптивной Физической Культуры. Методические рекомендации для занятий с детьми с отклонениями в интеллектуальном 

развитии под редакцией Л.В. Шапковой. 
7. Устав МБОУ Кольская СОШ № 2. 
8. Учебный план МБОУ Кольская СОШ № 2. 

При разработке рабочей программы учтены: 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Рекомендации МОиН Мурманской области № 17-02/719-ИК от 29.01.2015г. «О направлении примерного перечня оборудования для 
организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ». 

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа отражает общее содержание образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 
 программу воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 программу формирования здорового и безопасного образа жизни; 
 программу коррекционной работы; 
 программу внеурочной деятельности. 

Программа соответствует требованиям к структуре рабочих программ, заявленным в ФГОС, и включает: 
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного предмета. 
2. Общую характеристику учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
5. Содержание учебного предмета. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Цели и задачи курса: 
Цель курса: всестороннее развитие личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессе приобщения их к занятиям 
физической культурой, повышении уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации;  

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 
занятий физической культурой; 

создать условия для овладения учащимися знаниями, умениями и навыками по физкультуре. 
Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 
видах спорта; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других; 
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального 

режима питания и сна; 
 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся;  
 коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, и др.) в процессе уроков и во вне 
учебной деятельности;  

 формирование опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 
досуга, убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 
 воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической подготовке. 

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 
Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных способностей ребёнка. Поэтому задача 

развития этих возможностей считается  одной из важных и носит коррекционную направленность. 
Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физкультуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои 
требования должен сочетать с уважением личности ребёнка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание 
занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 



Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической культуры важное значение в специальной 
коррекционной школе имеет активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 
одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие применения сформированных навыков и 
умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. д.). 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли бы конкретному ребёнку быстрее овладеть 
основными видами движений. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
 Коррекционная направленность обучения; 
 Оптимистическая перспектива. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программы рассчитаны: 
5класс – 102 часа, 3 раза в неделю. 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
доступных видах спорта.  

 Развитие и совершенствование двигательных навыков, координации движений, физических качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 
 Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности.  
 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  
 Формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха.  
 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  
 Умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 Умение излагать свои мысли в доступной форме. 
 Умение участвовать в процессе общения и совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. 
 Развитие самостоятельности 
 Развитие мотивации к труду. 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  
Класс Знать Уметь 

5 Фазы прыжка в длину с разбега. Правила 
безопасности на уроках легкой атлетики. 

Определение интервал. Требования к 

Выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4мин, бегать на 
время 60м; выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны 
отталкивания не более 0,5м, прыгать в высоту способом «перешагивание» с 3-5 



выполнению утренней гигиенической 
гимнастики. 

Гигиена одежды. Правила безопасности при 
преодолении спусков.  

Т.Б. при передвижении к месту занятий. 
Правила расстановки игроков. Правила игры 

в баскетбол. Правила поведения на занятиях 
баскетболом. 

шагов разбега. Метать мяч в пол на высоту отскока. 
Выполнять команды «Налево!», «Направо!», «Кругом!», соблюдать интервал; 

правильно и быстро реагировать на сигнал учителя. Выполнять опорный прыжок 
через козла ноги врозь; сохранять равновесие на правой, левой ноге; выбирать 
рациональный способ преодоления препятствия; выбирать наиболее удачный 
способ переноски груза, ходить по скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей, 
стойку на лопатках. 
Строиться в колону и передвигаться с лыжами. Передвигаться скользящим 

шагом. Спускаться со склонов в низкой стойке. Подниматься по склону 
«лесенкой» наискось. Преодолеть на лыжах 1км.   
Снегоступы одеть и снять. Передвигаться на снегоступах бегом и шагом. 
Выполнять нападающий удар 2-я руками сверху в прыжке. Ловить мяч над 

головой. Подавать мяч 2-я руками снизу. Разыгрывать мяч на 3 паса. 
Передвигаться без мяча (вправо, влево, вперед, назад); с ударами мяча об пол. 

Выполнять ведение мяча на месте и в движении; повороты на месте. 
Останавливаться по сигналу. Ловить и передавать на месте 2-я руками.  

Содержание учебного предмета: 
На уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности движений). 
Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную 

насыщенность. 
Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определённое количество часов ученики смогли овладеть основой 

двигательных умений и навыков, и включились в произвольную деятельность. 
В программу включены следующие разделы: 

 Гимнастика и акробатика (элементы); 
 Лёгкая атлетика; 
 Лыжная подготовка; 
 Бег на снегоступах; 
 Подвижные и спортивные игры.  

Раздел гимнастика включает:  
 Ходьба и равновесие;  
 Строевые упражнения;  
 Коррекционные упражнения;  
 Акробатические упражнения;  
 Лазание и перелезание;  
 Переноска груза и передача предметов; 



 Висы и упоры;  
 Опорные прыжки;  
 Упражнения на гимнастической стенке; 
 Равновесие; 
 Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве; 
 Общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

Раздел лёгкая атлетика включает: 
 Ходьбу; 
 Бег; 
 Прыжки; 
 Метание. 

Раздел лыжная подготовка включает:  
 Переноска лыж;  
 Строевые упражнения; 
 Повороты на месте и в движении; 
 Преодоление спусков и подъёмов; 
 Передвижение на лыжах. 

Раздел бег на снегоступах включает:  
 Переноска снегоступов;  
 Строевые упражнения; 
 Передвижение на снегоступах. 

Раздел спортивные и подвижные игры включает:  
 Пионербол; 
 Баскетбол; 
 Волейбол. 

Занятия с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся под особым контролем учителя, с 
определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных способностей целесообразно делить класс на 
группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и возможностях каждого учащегося.  
Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью учащихся (ДА). По мере 

прохождения учебного материала проводятся проверочные испытания.  
Особый подход в обучении надо использовать по отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, 

шизофрения, энурез, врожденные пороки сердца и т. д.). 
Способы и формы оценки образ программ: 



Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 
материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 
культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 
действий и уровня физической подготовленности. Оценка по предмету «Физкультура» определяется в зависимости от степени овладения 
учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 

По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала. 
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале. 
С целью проверки знаний используются различные методы. 
Метод опроса применяется в устной в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся 

должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Оценка «5» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает и выполняет с незначительной организующей 

помощью учителя, темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне. 
Оценка «4» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает частично, с помощью учителя, выполняет упражнения 

с незначительными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности, темп деятельности средний, но к концу 
урока снижается. 

Оценка «3» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает избирательно и частично, выполняет упражнения 
механически и только с помощью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Оценка «2» - в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 
Содержание учебного предмета по классам.  

5 класс. 
Лёгкая атлетика (27часов). 

Основы знаний: Правила безопасности на уроках легкой атлетики. Человек занимается физической культурой. Фазы прыжка в длину с разбега. 
Практический материал. 



Ходьба: Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперёд) по инструкции учителя. Ходьба  с 
различными положениями рук, с предметами в правой, левой руке. Продолжительная ходьба по слабо пересеченной местности в медленном и 
среднем темпе 40мин. 

Бег: Медленный бег в равномерном темпе до 6 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 20-30см). Низкий старт. Бег на скорость 60м с 
высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий (н./мячи, полосы 50см). Передача эстафетной палочки. Эстафетный бег 60м по 
кругу.  

Прыжки: Прыжки через скакалку на месте в различном темпе и с продвижением вперёд (произвольно). Прыжки произвольным способом через 
н./мячи (расстояние 80см, до 5м). Прыжок в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжок в длину способом «согнув ноги» (зона отталкивания до 
0,5м). Прыжок в высоту способом «перешагивание» (с укороченного разбега). 

Метание: Метание мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на дальность (с 3-х шагов разбега). Метание мяча в вертикальную и 
движущуюся цель. Толкание набивного мяча 1кг. 

Игры: «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой», «Удочка», «Верёвочка под ногами», «Выбери место», «Прыжок за прыжком», 
«Снайперы», «Точно в цель». 

Знать: Фазы прыжка в длину с разбега. Правила безопасности на уроках легкой атлетики. 
Уметь: Выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4мин, бегать на время 60м; выполнять прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 0,5м, прыгать в высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов разбега. Метать мяч в пол 
на высоту отскока. 

Гимнастика (30часов). 
Основы знаний: Понятие интервал. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. 

Практический материал. 
Строевые упражнения: Ходьба в различном темпе по диагонали, с остановками по сигналу. Ходьба с остановками для выполнения заданий 

(присесть, повернуться, выполнить упражнение). Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три. Ходьба в обход с поворотами на 
углах, сменой ног. Повороты налево, направо, кругом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения (упражнения на осанку; дыхательные упражнения; упражнения в расслаблении мышц; 
основные положения движения головы, конечностей, туловища; общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами).  

Упражнения на гимнастической стенке: Наклоны вперёд, влево, вправо, прогибание туловища, взмахи ногой. 
Акробатические упражнения: Кувырок вперёд, назад из упора присев. Стойка на лопатках. «Мост» из положения лёжа. 
Висы и упоры: Мальчики – вис, согнувшись, прогнувшись, подтягивание. Девочки – подтягивание, из виса лёжа, вис прогнувшись.  
Переноска груза и передача предметов: Переноска и передача набивных мячей. Переноска гимнастического козла 3 ученика, мата 4 ученика. 
Лазание и перелезание: Подлезание под несколько препятствий (h=40см), перелезание (h=100см).  
Равновесие: Равновесие на правой, левой ноге. Ходьба по скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей с подбрасыванием и ловлей. 
Опорный прыжок: Прыжок ноги врозь через козла. 
Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве: Построение в различных местах зала по показу и по команде. 

Прохождение 3м за определённое количество шагов. Прыжок в длину с приземлением в обозначенное место.  
Знать: Определение интервал. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики.  



Уметь: Выполнять команды «Налево!», «Направо!», «Кругом!», соблюдать интервал; правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 
выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять равновесие на правой, левой ноге; выбирать рациональный способ преодоления 
препятствия; выбирать наиболее удачный способ переноски груза, ходить по скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей, стойку на лопатках. 

Лыжная подготовка (14часов). 
Основы знаний: Гигиена одежды. Правила безопасности при преодолении спусков. 

Практический материал. 
Построение в одну колонну. Передвижение с лыжами на плече, под рукой. Поворот вокруг носков лыж. Передвижение ступающим и 

скользящим шагом. Спуск со склонов в основной и низкой стойке. Подъём по склону «лесенкой» наискось и прямо. Передвижение на лыжах в 
медленном темпе до 1км. Передвижение на скорость на отрезке 40 – 60м.  

Игры: «Кто дальше?», «Быстрый лыжник!», «Кто быстрее?». 
Знать: Одежда на занятиях по лыжной подготовке. Т.Б. при передвижении к месту занятий. Правила безопасности при преодолении спусков. 
Уметь: Строиться в колону и передвигаться с лыжами. Передвигаться скользящим шагом. Спускаться со склонов в низкой стойке. 

Подниматься по склону «лесенкой» наискось. Преодолеть на лыжах 1км.   
Бег на снегоступах (7часов). 

Основы знаний: Т.Б. при передвижении к месту занятий. 
Практический материал по бегу на снегоступах. 

Снегоступы одеть и снять. Передвижение на снегоступах шагом. Передвижение на снегоступах бегом и шагом. Передвижение на скорость на 
отрезке 25 – 50м. 

Игры: «Кто быстрее?», «Лучшая снежинка». 
Знать: Т.Б. при передвижении к месту занятий. 
Уметь: Снегоступы одеть и снять. Передвигаться на снегоступах бегом и шагом. 

Спортивные и подвижные игры (24часа). 
ПИОНЕРБОЛ: 

Основы знаний: Ознакомление с правилами, расстановки игроков. 
Практический материал: Нападающий удар 2-я руками сверху в прыжке. Ловля мяча над головой. Подача мяча 2-я руками снизу. Боковая 

подача. Розыгрыш мяча на 3 паса. ОФП: прыжки в высоту, длину, упражнения с набивными мячами.  
Игры: Учебная игра, «Мяч с четырёх сторон», «Охотники и утки», «Мяч соседу». 
Знать: Правила расстановки игроков. 
Уметь: Выполнять нападающий удар 2-я руками сверху в прыжке. Ловить мяч над головой. Подавать мяч 2-я руками снизу. Разыгрывать мяч 

на 3 паса. 
БАСКЕТБОЛ: 

Основы знаний: Правила игры в баскетбол. Правила поведения на занятиях баскетболом. 
Практический материал: Передвижения без мяча (вправо, влево, вперед, назад). Передвижение с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и 

в движении. Остановка по сигналу. Ловля и передача на месте 2-я руками. Повороты на месте. Основная стойка. ОФП: прыжки в высоту, длину, 
упражнения с набивными мячами. 

Игры: Учебная игра, «Охотники и утки», «Сохрани позу», «Не дай мяч водящему». 



Знать: Правила игры в баскетбол. Правила поведения на занятиях баскетболом. 
Уметь: Передвигаться без мяча (вправо, влево, вперед, назад); с ударами мяча об пол. Выполнять ведение мяча на месте и в движении; 

повороты на месте. Останавливаться по сигналу. Ловить и передавать на месте 2-я руками.  
Тематическое планирование: 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала: 
  Виды упражнений, время  

Класс Гимнастика Лёгкая атлетика Лыжи Бег на снегоступах Спортивные и подвижные игры Всего часов 
5 30 27 14 7 24 102 
       
       
       
       
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 
 
технические средства: 

тренажеры; 
демонстрационный материал: 

обучающие схемы с техникой выполнения физических упражнений; 
раздаточный материал: 
спортивный инвентарь: мячи, лыжи, гимнастическое оборудование и т.д. 
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