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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физкультура» разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей законодательству 

в сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

          Изучение предмета «Физическая культура» должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области. Также физическая культура обеспечивает развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

          Человек создан для того, чтобы двигаться. Физическая культура должна заставить 

«сидящего ученика» почувствовать радость от сбрасывания с себя привычных ролей и 

выхода из рутинного существования, ощутить состояние активности в процессе 

раскрытия своих внутренних способностей в результате физического напряжения или 

занятия спортом. Вместе с этим обучение должно способствовать ощущению радости от 

физической активности и величия природы, от сознания того, что человек живет в 

красивой стране, от очертаний ландшафта и смены времени года, а также определения 

своих возможностей. 

          Очень важно и то, что обучающиеся в процессе обучения приобретают хорошую 

физическую форму и обеспечивают себе хорошее здоровье. Воспитывая при этом такие 

черты характера как чувство товарищества и солидарность, обучающиеся получают 

знания, способствующие выбору здорового и разумного образа жизни. 

 Программа ориентирует на последовательное решение основных целей и задач 

физического воспитания 

Цель: 
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
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— Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки 

— Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

— Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности. 

— Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 

1. Способствовать освоению системы знаний, необходимых для  освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Формировать и развивать жизненно необходимые двигательные умения и навыки 

3.  Обучать технике правильного выполнения физических упражнений. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать двигательные качества (быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, 

точность движений, мышечную силу, двигательную реакцию). 

2. Формировать и совершенствовать двигательные навыки прикладного характера. 

3. Развивать пространственно-временную дифференцировку. 

4. Обогащать словарный запас. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укреплять и сохранять здоровье, содействовать нормальному физическому 

развитию, закаливанию организма учащихся. 

2. Активизировать защитные силы организма ребёнка. 

3. Повышать физиологическую активность органов и систем организма. 

4. Укреплять и развивать сердечнососудистую и дыхательную системы. 

5. Обеспечить условия для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

6. Способствовать коррекции и компенсации нарушений психомоторики 

(преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки). 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях. 

2. Воспитывать нравственные и морально-волевые качества и навыки осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитывать   устойчивый   интерес к занятиям физическими упражнениями. 

4. Формировать у учащихся осознанное отношения к своему здоровью и мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности.  В этом направлении приоритетными для  учебного предмета 

«Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на 

уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил 

безопасности при выполнении физических упражнений. 
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Общая  характеристика  учебного  предмета 

 

Рабочая программа  по физической культуре для 5-9  классов разработана с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии и способствует их физическому и  умственному развитию, содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня знаний, который необходим им для 

социальной адаптации.   Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением.   Система физического воспитания, объединяющая все формы 

занятий физическими упражнениями, способствует социализации ученика в обществе, 

формированию духовных способностей ребенка. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. Рабочая программа по физической культуре для 1-11 классов структурно 

состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, подвижные и спортивные 

игры. Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное 

количество часов учащиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

Преподавание предмета «Физическая культура» в 1-11 кл. имеет целью сообщать знания 

по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содействовать 

коррекции недостатков физического развития и моторики учащихся, а также их 

воспитанию. 

 Принципы и особенности содержания Программы: 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает учитывать 

влияние наиболее эффективных средств и методов на достижение целей преподавания 

предмета «Физическая культура», обеспечивающих рост уровня физических показателей 

обучающихся. Важно при этом соблюдать целостность учебно-воспитательного процесса 

по данному предмету. Данный принцип направлен на закрепление ранее усвоенных 

теоретических и практических знаний, профессионально-важных умений, навыков и 

качеств, их последовательное развитие, совершенствование и на этой основе введение и 

формирование нового учебного материала. 

 Принцип непрерывности процесса формирования двигательных навыков и 

повышения уровня физических показателей предполагает преемственность как между 

разными ступенями и этапами обучения, так и между разными формами обучения. 

Реализация этого принципа в Программе обеспечивается за счет её ступенчатого и 

многоуровневого построения.  

 Принцип доступности и индивидуализации предполагает трансформацию 

средств, форм и методов содержания физкультурно-спортивного образования в элементы 

опыта личности обучающегося, которые адекватны состоянию его здоровья, возрастным, 

психо–физиологическим особенностям, уровню физического развития и физической 

подготовленности, направленности физкультурных и спортивных предпочтений. 

 Принцип вариативности в организации образовательной деятельности является 

одним из фундаментальных характеристик нового качественного обеспечения 

образования школьников по предмету «Физическая культура», предполагает 

многообразие и гибкость используемых в Программе форм, средств и методов обучения,  

реализуемых в зависимости от особенностей региона, типа образовательного учреждения, 

состояния материально-технической базы, физического развития, индивидуальных 

особенностей и функциональных возможностей обучающихся. 
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 Принцип минимакса в организации образовательной деятельности, является 

возможностью предоставления обучающемуся освоения содержания полного курса на 

максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечивая, при этом, усвоение содержание курса на уровне социально – безопасного 

минимума. 

 Соблюдение дидактических правил – «от известного к неизвестному», «от 

легкого к трудному», «от простого к сложному», ориентированных на выбор и 

планирование учебного материала в соответствии с постепенным освоением основ 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности. 

 Системно – деятельностный подход педагогического работника по физической 

культуре и спорту к планированию учебного материала. Цель - формирование у 

обучающихся целостного представления о возможностях физической культуры и спорта, 

учитывая взаимосвязи изучаемых явлений и процессов, планируемых результатов – 

предметных, метапредметных и личностных. 

  В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корректировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. На 

занятиях  учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений и 

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

нарушений в пространстве. Несмотря на трудность усвоения пространственно-

двигательных упражнений, они являются обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и коррегирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями в исходном положении сидя-стоя, даются упражнения в и.п лежа 

для разгрузки позвоночника и избирательного воздействия на мышцы туловища. С учетом 

физического развития  детей и специальных задач обучения,  включен самостоятельный 

раздел перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и 
др..  Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений 

помогают также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках 

труда правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. В связи с 

затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений учащихся, в программу включены также упражнения с 

предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи, скакалки, 

набивные мячи. На уроках гимнастики  дети овладевают навыками лазания и перелезания. 

Эти упражнения эффективное средство для развития силы и ловкости, 

совершенствования  навыков координации и равновесия. Они оказывают положительное 

влияние на    преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения  в поднимании и переноске грузов и предметов, включены в программу с 

целью обучения навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его 

для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами 

могут быть мячи, булавы, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метания. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей быстроты, ловкости, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках не только в коррекционных 

целях, но и  оздоровительно-лечебных. Особое место в данном разделе уделено метанию, 

так как при выполнении упражнений 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 
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внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. Одним из главных 

разделов программы является раздел «Игры». В него включены подвижные игры, 

направленные на развитие двигательных и физических навыков у детей. Они развивают 

внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Способствуют  

коллективным действиям, благоприятно влияют на эмоциональных отношениях детей 

друг с другом, между группами детей. 

В рабочей программе указан перечень знаний, умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся на уроках физкультуры: о значении самоконтроля, о влиянии  

физических упражнений на организм человека, об основах спортивной техники 

изучаемых упражнений. Такое распределение материала позволяет охватить основные 

направления физкультуры как учебного предмета в школе. Обязательным для учителя 

становится контроль за физическим развитием и физической подготовкой учащихся, 

который позволяет выявить динамику развития учащихся с нарушением интеллекта с 

момента поступления в школу и до её окончания.  

. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В базисном учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 4 г. Охи. Нагрузка   в 5-9  классах     

составляет 507 часов. 

 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 4 года  

Количество часов корректируется в связи с объявлением карантина или отменой занятий 

по метеоусловиям 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, 

которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура». 

Планируемые личностные результаты  

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 

спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда 

выдающихся спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры. 

Планируемые  метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия (скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, 

работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие)  и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные де ствия 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 

выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные де ствия. 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот;  

владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  

 оммуни ативные универсальные учебные де ствия. 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с 

усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать 

по канату способом в три приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с 

разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; 

метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4-6 

шагов разбега; 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40-60 м, пройти в быстром темпе 100-120 м любым ходом, преодолевать спуск с 

крутизной склона 4-6° и длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", 

преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места.    

 

6 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с 

усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать 

по канату способом в три приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с 

разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; 

метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4-6 

шагов разбега; 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40-60 м, пройти в быстром темпе 100-120 м любым ходом, преодолевать спуск с 
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крутизной склона 4-6° и длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", 

преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места.    

 

7 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно  выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по 

одному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим 

учеником   упражнения   на бревне. 

- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований; 

- права и обязанности игроков; как предупредить травмы при игре в волейбол; 

- когда и сколько раз выполняются штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", "Чаще шаг", 

"Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня с ручками; 

различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в 

усложненных условиях; лазать по канату способом в два и три приема; переносить 

ученика строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне; 

- пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом в 

бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; 

выполнять   переход   через  планку в прыжках в высоту с разбега способом 

"перешагивание"; выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 

м; выполнять толкание набивного мяча с места; 

- координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на 

отрезках 40-60 м; пройти в быстром темпе 160-200 м и одновременными ходами; 

тормозить лыжами и палками одновременна; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), 

до 3 км (мальчики); 

- выполнять верхнюю прямую подачу;  играть в волейбол; 

- выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с 

места. 

 

8 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного 

ученика двумя различными способами; фазы  опорного прыжка. 

- простейшие  правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс; 

- как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для занятий на 

лыжах; 

- каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в  

волейбол; 

- как правильно  выполнять штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять 

движения и воспроизводить их с заданной  амплитудой без контроля зрения; изменять   

направление движения по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" 

и  "ноги врозь" с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять     
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простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения 

учащихся;  

- бежать с переменной скоростью в течение 6 минут, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч; 

- выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с одновременными; пройти в 

быстром темпе 150-200 м  (девушки),200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км 

(девушки), до 2,5 км (юноши); 

- принимать и передавать    мяч сверху, снизу в парах после перемещений при игре в 

волейбол; 

- выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

 

9 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое  строй; как выполнять  перестроения, как проводятся соревнования по 

гимнастике. 

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку  перед соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- влияние занятий волейболом  на трудовую подготовку; 

- что значит "тактика   игры», роль судьи при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных  прыжков, равновесия; составить 5-6 упражнений 

и показать их выполнение учащимся на  уроке. 

- пройти в быстром темпе 3 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

пробежать в медленном темпе 12-15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на 

среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу    препятствий 

на дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного разбега способом   "согнув ноги" на 

результат и в обозначенное место; прыгать в высоту с полного разбега способом 

"перешагивание" и способом   "перекидной";   метать малый мяч с полного  разбега  на 

дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на 

результат со скачка; 

- выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м 

(девушки), 400-500   м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км 

(юноши); 

- выполнять  все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 
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Содержание учебного предмета 

 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения: Построение в колонну по одному. Построение в одну 

шеренгу. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание на 

вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. Выполнение команд. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по двое через середину, взявшись за руки. 

Расчет по порядку. Повороты на месте  под счет. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два через середину зала в 

движении с поворотом. Сдача рапорта. Поворот  кругом на месте. Расчет на «первый — 

второй».  Перестроение из одной  шеренги в две и наоборот. Перестроение из  

колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом. Ходьба, перестроение, 

смена ног при ходьбе. Перестроение из одной шеренги в  две. Размыкание на вытянутые 

руки на месте и в движении. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты 

кругом. Ходьба по диагонали. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном 

строе, флангах, дистанции. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение 

команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. Повороты на месте 

и в движении. Размыкание  в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в 

две шеренги; размыкание, перестроение в  четыре шеренги. Ходьба в  различном темпе, 

направлениях. Повороты в движении направо, налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге 

и в колонне; изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка.  

Общеразвивающие  упражнения без  предметов: основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений 

ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Дыхательные 

упражнения и упражнения для формирования правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами: Комплексы 

упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными 

мячами. Комплексы с обручами. 

Элементы акробатических упражнений: Группировка лежа на спине, в упоре стоя на 

коленях. Перекаты в положении лежа в разные стороны. Кувырок вперед по наклонному 

мату, стойка на лопатках, согнув ноги. Перекаты в группировке. Из положения лежа  на 

спине «мостик». Кувырок назад, комбинация из кувырков. 

Лазанье:  Передвижение на четвереньках по коридору, по гимнастической скамейке. 

Произвольное лазанье по   гимнастической стенке, не пропуская реек. Подлезание под 

препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по 

наклонной  гимнастической скамейке. Передвижение на четвереньках по полу по кругу на 

скорость и с выполнением заданий. Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 

способом. Пролезание   сквозь гимнастические обручи. Лазанье по гимнастической стенке 

с переходом на гимнастическую скамейку, установленную наклонно, и слезание по ней 

произвольным способом. Лазанье по канату произвольным способом. Перелезание через 

бревно, коня, козла. 

Висы: Упор   в   положении  присев и лежа на матах. В висе на гимнастической 

стенке сгибание и разгибание ног. Упор на гимнастической стенке в положении стоя, 

меняя рейки. Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастическом 

бревне и на скамейке, гимнастическом козле. Вис на рейке гимнастической стенки на 

время, на канате с раскачиванием. Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь. 

Равновесие: Ходьба по коридору, стойка на носках. Ходьба по гимнастической скамейке 

с различным положением рук. Кружение на месте и в движении.  Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами (по выбору), на носках, по наклонной скамейке. Ходьба по скамейке с 
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доставанием предметов с пола в положении приседа. Стойка на одной ноге, другая в 

сторону, вперед, назад с различными положениями рук. Ходьба по наклонной доске. 

Расхождение вдвоем поворотом при встрече на полу и на гимнастической скамейке. Рав-

новесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому бревну. 

Опорные  прыжки: Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком 

через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения 

приседа. Опорный прыжок через гимнастического козла. 

 

Лёгкая  атлетика  

Ходьба: Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами. Ходьба 

с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с различны-

ми положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с перешагиванием через 

предмет. Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание различных 

видов ходьбы. 

Бег: Медленный бег с сохранением осанки. Перебежки группами и по одному. Че-

редование бега с ходьбой. Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках, с 

преодолением простейших препятствий, бег на скорость. Понятие   высокий старт. Бег в 

чередовании с ходьбой. Челночный бег.  Понятие эстафетный бег. Понятие низкий старт. 

Прыжки: прыжки в длину с места, прыжки в длину и высоту с шага, с небольшого разбега. 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. Прыжки в длину способом согнув ноги. 

Ознакомление с прыжком с разбега способом перешагивание. Прыжки в длину с разбега. 

Метание: Подготовка кистей рук  к метанию. Упражнения на правильный захват 

мяча, своевременное освобождение  его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с 

места правой и левой рукой. Метание малого мяча  по горизонтальной и вертикальной 

цели,  на дальность. Броски большого мяча  двумя руками из-за головы. 

 

Лыжная подготовка  

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. Ходьба на месте с 

подниманием носков лыж. Ходьба приставным  шагом. Ходьба ступающим шагом. 

Прогулки на лыжах. Переноска лыж. Скользящий шаг. Повороты на месте  

«переступанием» вокруг пяток лыж.  Построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах. 

Выполнение команд. Подъем ступающим шагом на склон, спуск с горки в основной 

стойке. Ознакомление с попеременным двухшажным ходом. Подъем «елочкой», 

«лесенкой». Спуски в средней стойке.  

 

Подвижные игры и спортивные игры  

- подвижные игры 

- игры с элементами общеразвивающих упражнений 

- игры с бегом и прыжками; 

- игры с бросанием, ловлей, метанием; 

- игры зимой. 

Пионербол: ознакомление с правилами игры. Передача мяча руками, ловля его. По-

дача одной рукой снизу, учебная игра. 

Волейбол. Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, расстановка иг-

роков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности  игроков; техника игры в 

волейбол. Предупреждение травматизма. Наказания при  нарушениях  правил  игры. 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в движении. 

Штрафные  броски. Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Учебная 

игра. 
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Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контрольные нормативы принимаются дважды в год в сентябре и мае на уроках 

физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы. 

 Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимся двигательными умениями (качество) и результатом.  

 

Оценка «5» 

 

Самостоятельно выполняют упражнения, умело пользуются приёмами, 

выполняют правильную последовательность при выполнении упражнений. 

Умеют пользоваться навыками на практике. 

 

Оценка «4» 

 

Выполняют упражнения в целом соответствующей с высоким уровнем, но 

нарушают правильную последовательность при выполнении упражнений и при 

помощи учителя (по наводящим вопросам) восстанавливают последовательность 

выполнения упражнений. Имеют место случаи неправильного выполнения 

приёмов на практике. 

 

Оценка «3» 

Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. Не умеют 

пользоваться навыками на практике, выполняют упражнения по подражанию. 

Выполняют упражнения с помощью учителя. Нарушают правильную 

последовательность при выполнении упражнений. 

 

Оценка «2»      Не ставится. 
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Перечень учебно – методического обеспечения 

 

    1.Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

    2. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классов Сборник №1. М., Владос, 2012 г. 

    3. Программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

(пособие для учителя), под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой, Издательство 

«Владос», 2015г. 

    4. Образовательная программа  В.Н. Белова, В.С. Кувшинова, В.М. Мозгового по 

предмету «Физкультура» для 1-4  классов  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   Издательство «Просвещение», 2012 год, под 

редакцией В.В. Воронковой. 

    5. Методические рекомендации «Медико-педагогиеский контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19  

    6. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/ 

Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт 


