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Пояснительная записка 

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; 
―формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 
―формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
―формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре; 
―воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
―воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения.     
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:   
― обогащение чувственного опыта;   
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;   
- формирование навыков общения, предметно 
– практической и познавательной деятельности.       

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
На изучение физической культуре в основной школе в 5 классе выделяется 34 часf (1 час в 

неделю, 34 рабочие недели). 
 

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



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;   
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
11) развитие этических чувств, проявлениеидоброжелательности,иэмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;   
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

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

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы по физической культуре основного 

общего образования 

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; подсчѐт 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 инвентарѐм 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 подсчѐта 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;  

-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 инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни;  

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

Содержание учебного предмета 

 Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных и коррекционных упражнений. В 

программу включены следующие разделы:  

 гимнастика;  

 легкая атлетика;  

 подвижные игры с элементами спортивных игр;  

 общеразвивающие упражнения;  

 5-6 классы – пионербол.  

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

  Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед.  

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

 Гимнастика с основами акробатики. Легкая атлетика.  

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

  Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

двигательных качеств. Подвижные и спортивные игры.  

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость  

  На материале спортивных игр:  



 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Общеразвивающие упражнения  

   Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. На 

материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. На материале легкой атлетики  



Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6_минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры является широкое 

использование дифференцированного индивидуального подхода к учащемуся. 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетике. Метание малого мяча в цель. 

1 

2 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Прыжок в длину с места. 

1 

3 Подтягивание. Сгибание рук в упоре. 1 

4 Метание малого мяча на дальность. Бег на средние 

дистанции. 

1 

5 Виды закаливаний, водные процедуры. Скакалка. 1 

6 Упражнения на развитие гибкости. 1 

7 Метание набивного мяча, сидя из-за головы. 1 

8 Метание малого мяча в цель. 1 

9 Прыжок в высоту. 1 

10 Физическая культура, еѐ значение в формировании 

здорового образа жизни. Прыжок в длину с разбега. 

1 

11 Челночный бег. Метание мяча в цель 1 

12 Инструктаж по технике безопасности. Спортивные 

игры. 

1 

13 Роль нервной системы в управлениях движениями. 1 

14 Значение гимнастических упражнений для сохранения 1 



осанки 

15 Развитие силовых способностей и гибкости. 1 

16 Комплекс силовых упражнений. Обруч. Скакалка. 1 

17 Комплекс силовых упражнений. Обруч. Скакалка. 1 

18 Эстафета с элементами гимнастики. 1 

19 История Олимпийских игр. 1 

20 Чемпионы мира и Олимпийских игр по лыжному спорту 1 

21 Баскетбол (броски в движении). 1 

22 Баскетбол (терминология). 1 

23 Баскетбол (броски мяча с места и в движении). 1 

24 Баскетбол (эстафета). 1 

25 Бег 30 метров 1 

26 Бег 60 метров 1 

27 Прыжок в длину с места 1 

28 Метание малого мяча на дальность с разбега 1 

29 Прыжок в высоту с разбега 1 

30 Метание малого мяча на дальность 1 

31 Метание малого мяча в цель 1 

32 Прыжок в длину с разбега 1 

33 Бег на средней дистанции 1 

34 Бег на средней дистанции 1 



 


