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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

для 1 дополнительного класса, 3, 5 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по физической  культуре составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программы 

КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1), авторской программы по физкультуре 

В.М.Мозгового. Она разработана в целях решения оздоровительных, образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке 

учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному труду. 

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 

является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

      Характерной особенностью детей начального звена, с недостатками интеллекта является 

наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на 

разных возрастных этапах индивидуального развития. 

      Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению рефлексов, что затрудняет 

выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному распределению силы мышц, 

создает скованность в движениях и статических позах. 

      У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, дыхательной, 

вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено 

по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной 

нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы, 

непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. 

      Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в 

усложненных двигательных заданиях. 

      Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-

временной организации моторного акта. 

      К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности 

речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, 

что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации учебной 

работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

      Следует отметить, что среди учащихся 1 -5 классов специальной (коррекционной) школы  

наблюдается разнородность состава учащихся. Это обусловливает необходимость учета и 

реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

      Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные задачи 

только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания 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. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих 

занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный 

подход. 

Цели и задачи обучения 

·         коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

·         развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

·         формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

·         развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре  

Место предмета в базисном учебном плане. 

 Урок физической культуры проводится три раза в неделю. Общее число часов за год 

обучения составляет 105  часов. Они распределены следующим образом: легкая атлетика –33  

часов, подвижные игры –  45часов, а для 4 класса пионербол, гимнастика – 24 час. Распределение 

часов изменено в связи с климатическими и материально – техническими условиями. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

двигательных качеств. 

Раздел «Гимнастика» включает строевые упражнения, ОРУ без предметов, ОРУ и корригирующие 

упражнения с предметами, элементы акробатических упражнений, лазанье, висы, равновесие, 

опорный прыжок для учеников 3-4 классов. 

Раздел «Подвижные игры»  включает в себя коррекционные игры, игры с элементами ОФП. Игры 

с бегом и прыжками, игры с бросанием, ловлей, метанием и игры  зимой на улице. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала по 

видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они поощряются 

учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала по классам. 

КЛАСС ВИДЫ 

УПРАЖНЕНИЙ 

1 

четверть 

2 четверть 3 

четверть 

4 четверть ВСЕГО 

ЧАСОВ 

1 -- 3 ГИМНАСТИКА  24 часа    

102 часов ЛЁГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

24 часа   12 часов 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

  30 часов 12 часов 

4 ГИМНАСТИКА  24 часа    

 

102 часов 
ЛЁГКАЯ  

АТЛЕТИКА 

24 часа   12 часов 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

   12 часов 

ПИОНЕБОЛ   30 часов  

 



В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение «Дней 

здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных 

помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных 

возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию 

на дальность. 

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

учащимися двигательными умениями (качество)  строго индивидуально. 

Характеристика базовых учебных действий                                                                      

(формируются в 1- 5 классах). 

Личностные учебные действия 

              Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению 

в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:     

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-

класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:     

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (выполнять инструкции учителя); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо- родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 



работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных 

на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Вид программного материала 

1 КЛАСС 

Основы знаний – 4 часа (первый урок в четверти) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной 

формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями 

Общеразвивающие упражнения без предметов  - в 1 части урока 

1 класс 

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 – в 1 части урока 

1 КЛАСС 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений) 

1 КЛАСС – 6  часов ( 1 четверть), 6 часов (2 четверть) = 12 часов 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в колонну с интервалом на 

вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и уменьшение круга движением 

вперед, назад, на ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и 

воспроизведение его с закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. Прыжок 

в длину с места в ориентир 

Гимнастика 

Строевые упражнения – ежеурочно в начале каждого урока 

1 КЛАСС -2 часа  во 2 четверти 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, равнение по 

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

руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», «Остановились!» 

Элементы акробатических упражнений 

1 КЛАСС -  3   часа 

Группировка, лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в разные 

стороны 



Лазанье 

1 КЛАСС - 3 часа 

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25 см, по гимнастической скамейке. 

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

и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку 

Висы 

1 КЛАСС – 3 часа 

Упор в положении присев и лежа на матах 

Равновесие 

1 КЛАСС – 3 часа 

Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3—4 с). Ходьба по гимнастической 

скамейке с различным положением рук. Кружение на месте и в движении 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходьба 

1 КЛАСС -3  часа (1 четверть) 

Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами, взявшись за руки. Ходьба 

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

Ходьба в чередовании с бегом 

Бег 
1 КЛАСС -  6 часов (1четверть), 6  часов  (4 четверть) =12 часов 

Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением направлений. 

Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м — бег, 15 м — 

ходьба) 

Прыжки  

1 КЛАСС – 6 часов (1 четверть),32 часа (4 четверть) 9 часов 

Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по форме прыжков) 

Метание 
1 КЛАСС – 3 часа (1 четверть), 3 часа (4 четверть) =6 часов 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, своевременное 

освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с места правой и левой 

рукой 

Подвижные игры 

Коррекционные игры 

1 КЛАСС  - 6 часов (3 четверть), 3 часа (4 четверть) = 9 часов 

«Слушай сигнал», «Космонавты» «Запомни порядок», «Летает — не летает» 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

1 КЛАСС  - 9 часов (3 четверть), 3 часа (4 четверть) =12 часов 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка», «Мы — солдаты» 

Игры с бегом и прыжками 

1 КЛАСС - 9 часов (3 четверть), 3 часа (4 четверть) =12 часов 

«Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки» 

Игры с бросанием, ловлей и метанием 

1 КЛАСС - 6 часов (3 четверть), 3 часа (4 четверть) =9 часов 

«Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали — тот и ловит» 

Игры зимой – проводятся  на улице в зависимости от погоды 

1 КЛАСС 

«Снайпер», «К Деду Морозу в гости» 

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

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 

Вид программного материала 

3 класс 

Основы знаний – 4 часа (первый урок в четверти) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной 

формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями 



Общеразвивающие упражнения без предметов  - в 1 части урока 

3 КЛАСС 

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 – в 1 части урока 

3 КЛАСС 

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

малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений) 

3 КЛАСС  -  3 часа (1 четверть), 23часа (2 четверть) -6 часов 

Перестроение из круга в квадрат по ориентирам. Ходьба до различных ориентиров. Повороты 

направо, налево без контроля зрения. Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами по 

команде учителя. Ходьба вперед по гимнастической скамейке с различными положениями рук, 

ног (одна нога идет по скамейке, другая — по полу). Прыжок в высоту до определенного 

ориентира. Дозирование силы удара мячом об пол с таким условием, чтобы он отскочил на 

заданную высоту: до колен, до пояса, до плеч. Ходьба на месте под счет учителя от 15 до 10 с, 

затем выполнение данной ходьбы с определением времени 

Гимнастика 

Строевые упражнения – ежеурочно в начале каждого урока 

3 КЛАСС -2 часа во 2  четверти 

Построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. Повороты на месте (направо, налево) под 

счет. Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два через середину зала в движении с поворотом. Выполнение команд: «Шире шаг!», 

«Реже шаг!» 

Элементы акробатических упражнений 

3 КЛАСС – 3 часа 

Перекаты в группировке. Из положения, лежа на спине «мостик». 2—3 кувырка вперед (строго 

индивидуально) 

Лазанье 

3 КЛАСС -3 часа 

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз разноименным и одноименным способами, в 

сторону приставными шагами, по наклонной гимнастической скамейке (угол 20° — 30°) с опорой 

на стопы и кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические обручи 

Висы 

3 КЛАСС – 3 часа 

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастическом бревне и на скамейке, 

гимнастическом козле 

Равновесие 

3 КЛАСС – 3 часа 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по рейке гимнастической 

скамейки, с доставанием предметов с пола в положении приседа. 

Опорный прыжок 

3 класс – 3 часа 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с 

опорой на руки. Прыжок в глубину из положения приседа 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 



Ходьба 

3 КЛАСС – 2 часа (1 четверть) 

Ходьба в различном темпе, с выполнениями упражнений для рук. 

Ходьба с контролем и без контроля зрения 

Бег 

3 КЛАСС – 6 часов (1 четверть), 6 часа ( 2 четверть) – 12 часов 

Понятие высокий старт. Медленный бег до 3 мин (сильные дети). Бег в чередовании с ходьбой до 

100 м. Челночный бег (3×5 м). Бег на скорость до 40 м. Понятие эстафетный бег (встречная 

эстафета)  

Прыжки  

3 КЛАСС  – 6 часов (1 четверть), 3 часа (4 четверть) =9 часов 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, до 15 м. Прыжки в длину (место отталкивания не 

обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с разбега способом перешагивание 

Метание 

3 КЛАСС  -3 часа (1 четверть), 3 часа (4 четверть) = 6 часов 

Метание малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

(баскетбольный щит с учетом дальности отскока на расстоянии 4—8 м) с места 

Подвижные игры 

Коррекционные игры 

3 КЛАСС – 6 часов (3 четверть), 3 часа (4 четверть) = 9 часов 

«Два сигнала», «Запрещенное движение» 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

3 КЛАСС -9 часов (3 четверть),32 часа (4 четверть) =12 часов 

«Шишки, желуди, орехи», «Самые сильные», «Мяч — соседу» 

Игры с бегом и прыжками 

3 КЛАСС - 9 часов (3 четверть), 3 часа (4 четверть) =12 часов 

«Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», «Точный прыжок», «К своим флажкам» 

Игры с бросанием, ловлей и метанием 

3 КЛАСС  - 6 часов (3 четверть), 3 часа (4 четверть) =9 часов 

«Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч — среднему», «Гонка мячей по кругу» 

Игры зимой – проводятся  на улице в зависимости от погоды 

3 КЛАСС 

«Вот так карусель!», «Снегурочка» 

 

            Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в 5 классе школы для детей с нарушением интеллекта являются: 

      • укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

      • формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

      • коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

      • формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

      • воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

      

      Программа по физкультуре для 5 классов структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, баскетбол , 

настольный теннис (с 5 класса ). 



. Распределение часов изменено в связи с климатическими и материально – техническими 

условиями 

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

физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы. 

Рекомендуемое распределение материала программы      

КЛАСС ВИДЫ 

УПРАЖНЕНИЙ 

1 

четверть 

2 четверть 3 

четверть 

4 четверть ВСЕГО 

ЧАСОВ 

5 

класс 

ГИМНАСТИКА  24 часа    

 

102 часа 
ЛЁГКАЯ  

АТЛЕТИКА 

24 часа   12 часов 

СПОРТИВНЫЕ И 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

- ПИОНЕРБОЛ 

- ВОЛЕЙБОЛ (с 6 

класса) 

-БАСКЕТБОЛ 

- НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

  30 часов 12 часов 

 

5 КЛАСС 
Теоретические сведения – 1 час (1 четверть) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Человек занимается 

физкультурой 

Гимнастика - 24 часа (2 четверть) 

Теоретические сведения – 1 час 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде 

  Фланг, интервал, дистанция. 

 Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Строевые упражнения  - 3 часа (2 четверть), потом ежеурочно 

Ходьба в различном темпе по диагонали,, перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

по три, смена ног при ходьбе, повороты направо, налево, кругом переступанием, ходьба в обход с 

поворотами на углах 

      Упражнения с предметами  - ежеурочно 

      С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и вертикальном 

положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. 

Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты туловища с движением рук с 

гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, 

вправо с различными положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к 

плечу, вперед, вверх. Приседание с гимнастической палкой в различном положении. 

      С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, вперед, 

назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание 

из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч); 

вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

      С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) рукой и 

ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока. 

Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. 

      С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в кругу. 

Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с различными 



положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух 

ногах (мяч у груди). 

      Переноска груза и передача предметов, равновесие  – 3 часа 

      Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. Повороты на 

гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической скамейке с 

подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. 

Ходьба: приставными шагами по бревну , с перешагиванием через веревку (планку) на высоте 

20—30 см.  

Передача набивного мяча весом 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—

3 набивных мячей на расстояние до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), 

гимнастического мата (4  учениками). 

      Лазанье и перелезание – 3 часа 

 Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазанья в процессе 

выполнения задания по словесной инструкции учителя. Лазанье по гимнастической стенке по 

диагонали. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. Подлезание через 2—3 

препятствия разной высоты (до 1 м).  

      Опорный прыжок – 3 часа 

 Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен со взмахом рук, наскок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на  

козла. Прыжок ноги врозь. 

       Элементы акробатических упражнений  - 3 часа 

Кувырок вперёд, назад из положения упор присев, стойка на лопатках, мост из положения лёжа на 

спине 

        Висы, упражнения на гимнастической стенке – 3 часа 

 Вис согнувшись, вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание прямых ног в висе 

(мальчики), смешанные висы, подтягивание из виса лёжа на гимнастической стенке (девочки) 

 На гимнастической стенке на клоны туловища вперёд, вправо, влево, держась за рейку или стоя 

боком, прогибание туловища, стоя боком к стене, взмах ногой назад 

      Танцевальные движения – 6 часов  

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений – 3 часа ( 1 четверть ) ежеурочно  (2 четверть) 

Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по диагонали по 

начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» по начерченным 

линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за 

определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за столько же шагов без контроля 

зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в 

обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание 

под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения. 

      Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) Повторить 

задание, но остановиться самостоятельно. Определить самого точного ученика. 

      Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить учащимся время 

выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самого точного ученика. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими 

упражнениями; 

      • приемы выполнения команд «налево!», «направо!». 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал; 

      • выполнять исходное положение без контроля зрения; 



      • правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

      • выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

      • сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

      • выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

      • выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика -24 часа (1 четверть), 12часов(4 четверть)= 33 часа 

Теоретические сведения – 1 час 

      Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при занятии лёгкой атлетикой. 

Практический материал 

      Ходьба – 2 часа (1 четверть) 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по 

инструкции учителя. 

      Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения 

заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом и песней. Ходьба 

приставным шагом левым и правым боком. 

      Бег -12 часов (1 четверть), 6 часов (4 четверть) = 18 часов. 

 Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по прямой 

(коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. Начало из 

различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, лежа на спине, 

стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых препятствий (набивные мячи, 

полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м. 

      Прыжки 6 часов (1 четверть), 3 часа (4 четверть) = 9 часов 

 Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным способом (на двух и 

одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее 

расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги.  Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

      Метание – 3 часа (1 четверть), 3 часа(4 четверть) = 6 часов 

Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание малого мяча на 

дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание мяча в вертикальную цель 

(стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в движущуюся цель (мяч, 

обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять разновидности ходьбы; 

      • передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 60 м; 

      • прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

Подвижные игры – в течении урока 

Коррекционные игры 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

 Игры с бегом; 

 Игры с прыжками; 

 Игры с бросанием, ловлей и метанием; 

 Игры зимой на улице – проводятся в зависимости от погодных условиях 

Пионербол – 21  час (3 четверть) 

Теоретические сведения 

      Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке. 

Практический материал 



      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча двумя 

руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя руками с двух 

шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Настольный теннис – 9  часов (3 четверть) 

Теоретические сведения 

      Экипировка теннисиста. Знать существующие разновидности ударов. 

Практический материал 

      Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением. Одиночные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • разновидности ударов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять удар. 

Элементы баскетбола – 12 часов (4 четверть)  

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом. 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

Практический материал 

      Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и в движении. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита 

укреплений». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • общие сведения об игре; 

      • правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; передачу и 

ловлю мяча; ведение мяча. 

Физическая культура  

Результаты  

на конец обучения                     

в  5 классе 

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; 

- представления о двигательных 

действиях;  

- знание основных строевых 

команд;  

- подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями;  

Достаточный уровень 

- практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

- самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

- участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнение основных 

двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

- совместное участие со 



- взаимодействие со сверстниками 

в организации и проведении 

подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в 

подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

- знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием,  

- соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

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 

инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

 

  Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N2 1599); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. N2 4/15); 

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

материально-техническому обеспечению адаптивной физической культуры, комплексной 

профилактике заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным 

играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии 

З. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология, 

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 



4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с требованиями Стандарта для организации деятельности по физической 

культуре образовательная организация должна иметь крытые и открытые спортивные 

сооружения, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь для освоения всех 

разделов учебного предмета. К оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы в 1 дополнительном  

классе предполагает наличие: гимнастической стенки, гимнастических скамеек разной высоты, 

каната, обручей разного диаметра, гимнастических матов, мячей резиновых разного диаметра, 

гантелей, мячей теннисных, гимнастических палок, скакалок, набивных мешочков, мячей 

набивных, набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.). Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям школьников; его количество 

определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


