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1. Пояснительная записка
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Рабочая  программа  по  физкультуре  составлена  на  основании  следующих
нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"(статья 32)

2. Приказ  МО  РФ  от  10.04.2002г.  №29/2065-п  «Об  утверждении  учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и
воспитанников с отклонениями в развитии»;

3. Типовое   положение  о  специальном  (коррекционном)  образовательном
учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г. № 288

4. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
VIII  вида:  5-9  классы,   под  редакцией  В.  В.  Воронковой.  –  М.:  Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС,  2012г.

5. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных
учреждений  VIII  вида,  утверждённого  приказом  Минобразования  РФ от  10.04.2002  №
29/2065-П  «Об  утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в
развитии».

Физическое  воспитание  –  неотъемлемая  часть  комплексной  системы  учебно-
воспитательной  работы  в  специальной  (коррекционной)  школе  VIII  вида  (для  детей  с
нарушениями  интеллекта).  Оно  направлено  на  решение  образовательных,
воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач.

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.

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 специальной (коррекционной) школы VIII
вида  имеются  дети  с  хорошо  развитой  моторикой.  Это  обусловливает  необходимость
учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.

Особого  внимания  требуют  дети  с  эпилептическими  припадками,  с  текущими
заболеваниями  ЦНС,  хроническими  соматическими  заболеваниями.  Такие  дети
нуждаются  в  особом  охранительном  режиме,  они  не  могут  выполнять  задания  и
упражнения,  требующие  больших  физических  усилий,  ведущих  к  чрезмерному
возбуждению нервной системы.

Цель  обучения:  социализация  и  интеграция  детей  с  особенностями
психофизического развития со средой нормального детства и воспитание нравственных,
морально-волевых  качеств  личности:  настойчивости,  смелости,  навыков  культурного
поведения.
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Конкретными учебными  и  коррекционно-воспитательными
задачами физического воспитания в школе 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;

 содействие военно-патриотической подготовке.
2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом

особенностей его освоения обучающимися    
В  процессе  овладения  физической  деятельностью  у   школьников  не  только

совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и сознание,
творческие способности и самостоятельность.

 В  основе  обучения  физическими  упражнениями  должны  просматриваться
следующие принципы:

       - индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
       - коррекционная направленность обучения;
       - оптимистическая перспектива;
     - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических

и психолого-физиологических теорий.
   Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре,
мае  на  свежем  воздухе.  На  уроках  используются  нетрадиционные  формы  изучения
программного материала,  различные подвижные и ролевые   игры   и игровые ситуации,
которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к
занятиям.

 3. Описание места учебного предмета в учебном плане               
 Предмет «Физическая культура» изучается в основной школе с 5 по 9 классы – по

68  ч.  ежегодно.  УМК:  Лях  В.И.  Физическая  культура.  5-9  классы:  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений:Базисный  учебный  план  для  учащихся  с  задержкой
психического развития предусматривает обязательное изучение физической культуры в
объеме 68 часов в год (2 часа в неделю).

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса

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;  
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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,  проявлениедоброжелательности,эмоционально-
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.
Предметные результаты освоения программы образования включают освоенные

обучающимися знания и умения,  специфичные для физической культуры. Предметные
результаты  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений:

 знание  об  основных  направлениях  развития  и  формах  организации
физической культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское
движение, Специальные олимпийские игры); 

 самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе
занятий физическими упражнениями; 

 определение основных показателей состояния человека и его физического
развития  (длина  и  масса  тела,  частота  сердечных  сокращений)  их  сравнение  их  с
возрастной нормой; 

 составление  (под  руководством  учителя)  комплексов  физических
упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

 планирование  и  использование  занятий  физическими  упражнениями  в
режиме  дня,  организация  отдыха  и  досуга  с  использованием  средств  физической
культуры;

 выполнение  общеразвивающих  и  корригирующих  упражнений  без
предметов, целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств
человека; 

 самостоятельное  выполнение  упражнений  по  коррекции  осанки  и
телосложения; 

 организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой
направленностью,  отбор  физических  упражнений  и  их  самостоятельное  выполнение  в
группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

 применение  способов  регулирования  нагрузки  за  счет  пауз,  чередования
нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; 
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 подача  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при  выполнении
общеразвивающих упражнений; 

 выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на  доступном
техническом уровне; 

 выполнение  основных  технических  действий  и  приемов  игры  в  футбол,
баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;
 знание  особенностей  физической  культуры  разных  народов,  связи

физической  культуры  с  природными,  географическими  особенностями,  традициями  и
обычаями народа; 

 адекватное  взаимодействие  с  товарищами  при  выполнении  заданий  по
физической культуре;

 самостоятельное  объяснение  правил,  техники  выполнения  двигательных
действий, анализ и нахождение ошибок.

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса.         
Знания о физической культуре: Возникновение первых спортивных соревнований.

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских
игр.  Физические  упражнения,  их  отличие  от  естественных  движений.  Основные
физические качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  равновесие.  Закаливание
организма  (обтирание).  Способы  физкультурной  деятельности:  Выполнение  утренней
зарядки  и  гимнастики  под  музыку;  проведение  закаливающие  процедур;  выполнение
упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующие точность броска
малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок.
Измерение длины и массы тела. Физическое совершенствование Гимнастика с основами
акробатики  Организующие  команды  и  приемы:  повороты  кругом  с  разделением  по
команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в
колонне  с  разной  дистанцией  и  темпом,  по  «диагонали»  и  «противоходом».
Акробатические упражнения из положения, лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги);  кувырок вперед в группировке;  из стойки на лопатках полупереворот
назад  в  стойку  на  коленях.  Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:
танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках,
вис, стоя спереди, сзади. Легкая атлетика Изменением частоты шагов. Броски большого
мяча снизу из положения, стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча на дальность из-
за  головы.  Прыжки:  на  месте  и  с  поворотом  на  90°  и  100°,  по  разметкам,  через
препятствия;  в  высоту  с  прямого  разбега;  со  скакалкой.  Кроссовая  подготовка,  мини-
футбол 1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 2. Равномерный медленный бег до
5 мин. 3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары
по мячу ногой. б) остановка мяча ногой, отбор мяча. в) тактические действия в защите и
нападении г) отбор мяча. 5. Бег по пересеченной местности. 6. Равномерный бег до 6 мин.
7. Кросс до 1 км. 8.Бег с преодолением препятствий. 9.Бег по пересеченной местности.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Легкая атлетика 20
2. Гимнастика 10
3 Спортивная игра «Настольный теннис» 4
4 Спортивная игра «Футбол» 10
5 Спортивная игра «Волейбол» 12
6 Спортивная игра «Баскетбол» 12
Итого: 68часов, из ни 20 часов - модуль
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№
п/п

Название раздела/темы уроков

Легкая атлетика.

1 Инструктаж ТБ.Организационно-методические требования на уроках физической 
культуры.

2 Тестирование бега на 100м.

3  Входной мониторинг.

4 Бег на короткие дистанции. Тестирование 30м, 60м.

5 Техника метания мяча на дальность с разбега.

6 Тестирование метания мяча на дальность с разбега и бег 2000 - 3000м.

7 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».

8 Тестирование прыжка в длину с разбега и бег 500-1000м.

9 Равномерный бег. Развитие выносливости. Броски малого мяча на точность.

10 Модуль1 Прохождение легкоатлетической полосы препятствия.

Спортивные игры. Футбол.

11 Футбол. Т.Б. на уроке с мячом. Техника удара по мячу внутренней стороной 
стопы.

12 Футбол. Удары по летящему и катящему мячу подъемом ноги.

13 Модуль2. Футбол. Футбольные упражнения с мячом.

14 Модуль3. Футбол. Вбрасывание мяча и остановка мяча. Игра по правилам.

15 Контрольный урок по теме «Футбол».

Гимнастика с элементами акробатики.

16 Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой.

17 Длинный кувырок с разбега. Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь.

18 Стойка на голове и руках. Акробатическая комбинация (разбор элементов).

19 Тест. Акробатическая комбинация.

20 Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине. Опорный прыжок.

21 Комбинации на гимнастическом бревне, выполнение соскока из упора присев.

22 Опорные прыжки.

23 Модуль4. Прохождение гимнастической эстафеты.
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24 Тестирование подтягивание, подъем туловища из положения лёжа.

25 Тест: Прохождение гимнастической эстафеты.

Спортивные игры. Баскетбол.

26 Баскетбол. Инструктаж ТБ. Передвижения, повороты, броски мяча в 
баскетбольную корзину.

27 Баскетбол. Передачи мяча и броски в баскетбольную корзину.

28 Контрольная работа за I полугодие.

29 Баскетбол. Штрафные броски.

30 Баскетбол. Тест: штрафные броски.

31  Модуль5. Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча.

32 Модуль6. Баскетбол. Перехват мяча, два шага бросок.

33 Баскетбол. Нападение и защита.

34 Модуль7. Баскетбол. Игра по правилам.

35 Модуль8. Баскетбол. Игра по правилам.

36 Модуль9. Баскетбол. Игра по правилам. Судейство.

37 Контрольный урок по теме «Баскетбол».

Спортивные игры. Волейбол.

38 Волейбол. Инструктаж ТБ. Передачи мяча сверху двумя руками.

39 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками в прыжке и назад.

40 Волейбол. Передачи мяча сверху за голову. Прием мяча снизу, нижняя прямая и 
боковая подачи.

41 Волейбол. Сложно координационные волейбольные упражнения.

42 Волейбол. Прямой нападающий удар.

43 Волейбол. Прямой нападающий удар. Приём.

44 Модуль10. Волейбол. Блокирование.

45 Модуль11. Волейбол. Тактические действия.

46 Модуль12. Волейбол. Игра по правилам. Судейство.

47 Модуль13. Волейбол. Игра по правилам. Жесты судьи.

48 Модуль14. Волейбол. Игра по правилам.

49 Контрольный урок по теме «Волейбол».
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Спортивные игры. Настольный теннис.

50 Инструктаж ТБ.  Набивание мяча на ракетке на постоянную и на разную 
контрастную высоту на месте и в движении.

51 Настольный теннис. Плоский удар (откидка, перемещение влево-вправо при 
выполнении плоского удара). Игровая стойка у стола.

52 Модуль 15. Настольный теннис. Перемещение у стола. Подача (плоским ударом 
без вращения).

53 Модуль 16. Настольный теннис, игра по правилам.

Легкая атлетика.

54 Инструктаж ТБ. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель.

55 Эстафетный бег.

56 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие выносливости.

57 Тестирование бега на 100м.

58 Тестирование бега на 60м. с низкого старта и челночного бега 3х10.

59 Тестирование метания мяча на дальность с разбега и прыжка в длину с разбега.

60 Промежуточная аттестация.

61 Тестирование бег 1000м.

62 Равномерный бег. Развитие выносливости.

63 Тестирование бега на 2000м.и 3000м.

Спортивные игры. Футбол.

64 Модуль17. Футбол. Инструктаж ТБ. Остановка опускающегося мяча внутренней 
стороной стопы.

65 Модуль18. Футбол.  Вбрасывание и остановка мяча.

66 Модуль19. Футбол. Удары мяча по воротам.

67 Модуль20. Футбол. Игра по правилам.

68 Контрольный урок по теме «Футбол».

Итого: 68 часов, из ни 20 часов - модуль.

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности

   Учебник:  «Физическая  культура  5-9  классы»,  В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич  М.,
«Просвещение»  2016г. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида: 5-9 классы,  под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС,  2012г.

 Учебно-практическое  оборудование  Бревно  гимнастическое  напольное  Козел
гимнастический Канат для  лазанья Перекладина гимнастическая  (пристеночная)  Стенка
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гимнастическая Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)
 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные

щиты) Мячи: малый теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, футбольные.
Набивные мячи 1кг, 2 кг.,3кг.
Палка гимнастическая Скакалка детская 15
Мат гимнастический Гимнастический подкидной мостик
Обруч алюминиевый
Конусы стартовые
Рулетка измерительная
Щит баскетбольный тренировочный
Сетка волейбольная.
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