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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена на основе 
программы    для обучения детей специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (5–9 кл.) под редакцией В.В.Воронковой, Москва «Просвещение» 
2016 г. Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 
знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и 
интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет.  

  Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 
физического воспитания:  
• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности  
       учащихся;  
•   развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  
• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;  
•   развитие чувства темпа и ритма, координации движений;  
•  формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;  
• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 
физической культуре - воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 
основных физических способностей;  
• использование различных видов физических упражнений с целью 
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, организации 
индивидуального двигательного режима;  
• знакомство с культурно-историческими и национально-родовыми  традициями 
региона, его климатическими условиями.  

           Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан  
с развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих 
возможностей считается одной из важных и вносит коррекционную направленность.  
      Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 
физической культуры — 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 ребенка, 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 имеет активность учащихся, 
дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей 
спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную 
роль играет личность учителя.   

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 
которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами 
движений.   

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств 
повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность.   

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика  
(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры — подвижные и 
спортивные. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5 классе ОВЗ (умеренная 
умственная отсталость) определяется отношением ученика к занятиям, степенью 
сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных 
возможностей. 
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Общая характеристика учебного предмета 
      Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 
обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к 
жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от 
Предметом обучения физической культуре в средней 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. 
      Обучение разделам программы начинается с теории, используется 
видеоматериал и другие методические пособия, используется имитация. Большое 
внимание уделяется комплексам общеразвивающих упражнений с предметами и 
без, упражнений на координацию, в равновесии и того, какую профессию выбирает 
молодой человек в будущем. 
      Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных функции и 
развития еще не сформировавшихся двигательных умений и навыков предполагает 
применение специальной системы физических упражнений в процессе обучения, 
воспитания и развития. Для этого широко используется различные средства 
физической культуры. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Физическая культура » входит в образовательную область учебного плана  

   МКОУ« Артемовская СОШ»  на 2019-2020 учебный год. Рабочая программа  рассчитана 
   в 5 классе ОВЗ (умеренная умственная отсталость)  на 68 часов в год , 34  учебные 
   недели, 2 часа в неделю. 
 
 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить сними общий язык и 
общие интересы. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием средств физической культуры; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств; 
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Регулятивные УУД 
 укрепление здоровья, улучшение осанки, проведение профилактики плоскостопия; 
содействие гармоничному физическому развитию, выработать устойчивость к 
неблагоприятным условиям внешней среды; 
 выполнение индивидуально подобранные комплексы упражнений; 
 преодоление полосы препятствий с использованием разнообразных способов 
передвижения; 
 выполнение приемы страховки и самостраховки; 
 овладение школой движений; 
 развитие координационных и кондиционных способностей; 
 самоконтроль результата путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, таблицей). 
Познавательные УУД 
 планирование и проведение индивидуальных занятия физическими упражнениями 
различной целевой направленности; 
 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных 
носителях; 
 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 
структуры; 
 чтение графических изображений (рисунки, схемы); 
 выработка представлений об основных видах спорта; 
 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 
на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 
 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 
 поиск необходимой информации в Интернете. 
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Коммуникативные УУД 
 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной игровой 
деятельности; 
 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 
(соседом по команде); 
 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи (страховки) в 
процессе занятий. 
 
 
 

Содержание учебного предмета 
     Программный материал по данному разделу можно осваивать в течение уроков, в   
 ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных  
 качеств, а также в самостоятельной работе. 
     Баскетбол. 
Теоретические сведения. Терминология спортивной игры. Правила и организация 
игры. Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. 
Технические приемы. 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Ловля и 
передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 
без сопротивления противника.  
Футбол. 
Теоретические сведения. Терминология спортивной игры. Правила и организация 
игры. Правила техники безопасности при занятиях футболом. 
Волейбол 
Теоретические сведения. История волейбола. Терминология спортивной игры. 
Правила и организация игры. Правила техники безопасности при занятиях 
волейболом. 
Технические приемы. 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперёд. Ходьба и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).  
Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, 
скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 
совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски, ведение, удары). 
Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию игр баскетбол, 
футбол, волейбол. Правила самоконтроля 
Гимнастика 
Программный материал по гимнастике 
Теоретические сведения. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и 
помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. Упражнения для 
разогревания. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
Общеразвивающие упражнения. 
С набивным и большим мячом, гантелями (1-1,5кг). 
Акробатические упражнения. 
 Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 
 Развитие координационных способностей. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне; на гимнастической стенке, 
перекладине, гимнастическом козле. Эстафеты и игры. 
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Развитие силовой выносливости. 
Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 
Развитие гибкости 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой движений для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов, позвоночника. Упражнения с 
партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 
Организаторские умения. Помощь и страховка. Демонстрация упражнения. 
Выполнение обязанностей командира отделения. Установка и уборка снарядов. 
Правила соревнований. 
Самостоятельные занятия. Упражнения по развитию силовых, координационных 
способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 
использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 
регулирования физической нагрузки. 
Легкая атлетика 
Программный материал по легкой атлетике 
Теоретические сведения. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 
здоровья и основные системы организма. Название разучиваемых упражнений и 
основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках 
и метаниях. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. 
Представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 
способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Спринтерский бег. 
Высокий старт  
Прыжок в длину. Прыжки в длину с места.  Прыжок в высоту. 
Метание малого мяча на дальность и в цель. 
Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель ( примерно 1 на 
1м) с расстояния 6-8м. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Прыжки на скакалке, метания в цель и на дальность разных снарядов из различных 
исходных положений. 
Развитие скоростных способностей. 
Старты из различных исходных положений. Прыжки на скакалке. 
Развитие координационных способностей. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 
перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 
препятствия, на точность приземления и в зону. 
Организаторские умения. Измерение результатов. Подача команд. Демонстрация 
упражнений. Помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в 
подготовке места проведения занятий. 
Самостоятельные занятия. Упражнения на развитие выносливости, скоростно-
силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 
Лыжная подготовка. 
Программный материал по лыжной подготовке 
Теоретические сведения. Правила самостоятельного выполнения упражнений и 
домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования 
к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 
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лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 
Техника лыжных ходов. 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъем 
«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием.  
Самостоятельные занятия. Упражнения на развитие скоростно- силовых способностей, 
выносливости на основе освоенных элементов лыжной подготовки. Игровые упражнения, 
направленные на освоение технических приемов (спуски, подъемы, повороты, 
торможения). Правила самоконтроля и гигиены.  

 
Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов по 
рабочей программе 

Кол-во 
контрольных работ 

1 Легкая атлетика 16 - 
2 Гимнастика с элементами акробатики                  16 - 
3 Лыжная подготовка 13 - 
4 Подвижные и спортивные игры 23 - 

ИТОГО 68 - 
 

Календарно-тематическое планирование  
5 класс 
 

№ 
урок

а 
Тема урока 

  
Примерны
е сроки 
изучения 

 

Дата 

1 четверть 
2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

1 
Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 
атлетики. 

 
 

2 
Старт. Стартовый разгон из различных исходных 
положений. 

 
 

3 
Специально беговые упражнения. Бег с ускорением 2-3 
серии по 20-30 метров. 

 
 

4 Эстафеты. Встречная эстафета.   

5 
Бег в равномерном темпе до 10 мин по пересеченной 
местности. 

 
 

6 Прыжки в высоту способом « Перешагивание».   
7 Прыжки в длину с разбега способом « Согнув ноги».   
8 Метание мяча в вертикальную цель.   
9 Метание мяча на дальность   
10 Варианты челночного бега.   
11 Бег с изменением направления, скорости.   
12 Бег с преодолением препятствий.   
13 Прыжки через препятствие на точность и приземления.   
14 Самостоятельные упражнения.   
15 Упражнения на развитие выносливости.   
16 Правила самоконтроля и гигиены.   
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2 четверть 
2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

17 Техника безопасности на занятиях гимнастикой.   
18 Стойка на лопатках.   
19 Развитие координационных способностей.   

20 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами. 

 
 

21 Упражнение с гимнастической скамейкой.   
22 Упражнение на гимнастической стенке, перекладине.   
23 Эстафеты и игры.   
24 Кувырок вперед, назад стойка на лопатках.   
25 Упражнение с партнером.   
26 Подтягивание в висах и упорах.   
27 Лазанье и перелазание.   
28 Акробатические упражнения.   
29 Упражнения на развитие выносливости.   
30 Самостоятельные упражнения.   
31 Правила самоконтроля.   
32 Способы регулирования самоконтроля.   

3 четверть 
2 урока в неделю, 20 уроков за четверть 

33 
Техника безопасности на занятиях лыжной 
подготовкой. 

 
 

34 Попеременно двухшажный ход.   
35 Одновременно одношажный ход.   
36 Подъем « полуелочкой».   
37 Торможение « Плугом».   
38 Повороты переступанием.   

39 
Упражнения на развитие скоростно- силовых 
способностей. 

 
 

40 Игровые упражнения.   
41  Спуски, подъемы, повороты, торможения.    
42 Спуск со склона.   

43 Подъем «лесенкой».   

44 Непрерывное передвижение до 2000м ( мальчики).   
45 Непрерывное передвижение до 1500м (девочки).   
46 Подвижные игры  « Попади в мяч» « Удочка».   
47 Подвижные игры «Перестрелка»  « Полёт мяча».   
48 Подвижные игры « Полоса препятствий»    
49 Подвижные игры «Быстрый лыжник»   
50 Подвижные игры « Кто дальше»   
51 Подвижные игры « Перенеси флажок».   
52 Правила самоконтроля и гигиены.   

4 четверть 
2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

53 
Техника безопасности на занятиях спортивными 
играми.                      

 
 

54  Терминология спортивной игры.   

55 
Баскетбол. Стойка игрока. 
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56 
Перемещения в стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. 

 
 

57 Остановка двумя шагами и прыжком.   
58  Повороты без мяча и с мячом.    

59 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении. 

 
 

60 Волейбол. История волейбола.   

61 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной 

 
 

62 
 Перемещения в стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной. 

 
 

63 
Ходьба и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.).                                    

 
 

64 Игровые упражнения по совершенствованию приемов.   
65 Ловля, передача, броски, ведение, удары.   
66 Самостоятельные занятия.   

67 
Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 
содержанию игр баскетбол, футбол, волейбол.  

 
 

68 Правила самоконтроля.   
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Успех обучения практическим навыкам и уровень его оздоровительного влияния на 

организм обучающихся зависят от соблюдения основных требований к организации 
занятий, обеспечения мер безопасности, выполнения санитарно-гигиенических 
требований: 

 с
портивный зал; 

 с
портивная площадка на улице; 

 о
борудованные  раздевалки;  

 с
пециальный инвентарь и оборудование (мячи, стойки, барьеры, разноцветные 
ориентиры,  гантели, прыгалки, гимнастические палки, гимнастические маты 
и коврики, перекладина, гимнастический козёл, гимнастический обруч и 
другие). 

Каждый обучающийся должен иметь: сменную обувь; спортивную форму, 
спортивную обувь, средства личной гигиены. 

Список литературы 
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2. Болонов Г.П. физическое воспитание в системе коррекционно – развивающего 
обучения. Творческий центр Москва 2015г. 

3. Видякин М.В. Физкультура система лыжной подготовки детей и подростков. 
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4. Шапоква Л.В. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. 
Методическое пособие «Детство – пресс» 2015г. 
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5. Видякин М.В. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе. 
Волгоград: Учитель 2016г. 

6. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. 5 – 11 
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