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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Данная рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Катарбейская СОШ» 

Цель: 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обуча-

ющихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 

 

  

Общая характеристика учебного предмета. 

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. Урок физической культуры - основная форма физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. При организации занятий следует строго 

соблюдать правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке решается, как 

правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, 

оздоровительных. Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями: 

- продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и может 

включать в себя как ранее разученные «тематические комплексы упражнений (например, на 

гибкость, коррекцию, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера,содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, 

памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались 

значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко 

выраженных эмоциональных напряжений; - в основной части урока необходимо выделить 

образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части 

урока включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в 

зависимости от объёма учебного материала его продолжительность может составлять от 3-4 

минут до 10-12 минут. В свою очередь, двигательный компонент – представлен обучением 

двигательным действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет 

зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в 



   

образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента 

необходимо включить обязательную разминку, которая по своему характеру должна 

соотносится с поставленными педагогическими задачами; - продолжительность 

заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины физической нагрузки, 

выполненной школьниками в его основной части. Важнейшим требованием современного 

урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся 

с учётом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, и особенностей развития психических свойств и качеств. 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. Программа 

состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности», «Физическое совершенствование».     

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана: в 5 классе на 102 часа, 3 часа в неделю 34 учебных недель; в  

6 классе на 102 часа, 3 часа в неделю 34 учебных недель;  в 7 классе на 102 часа, 3 часа в 

неделю 34 учебных недель; в 8 классе на 102 часа, 3 часа в неделю 34 учебных недель; в 9 

классе на 102 часа 3 часа в неделю34 учебных недель. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

На занятиях физической культуры формируются следующие компетенции: ключевые 

(формирование воли к победе), познавательная, личностная, информационная, 

коммуникативная, самообразовательная, компетентное отношение к собственному здоровью; 

предметные: оздоровительно-адаптивная, организационная (режим дня), двигательно-

прикладная, спортивно-рекреативная. 

Основными критериями социальной компетенции учащихся проявляемой (например) в 

спортивных играх, будут: 

Познавательная компетенция; 

Личностная компетенция; 

Самообразовательная компетенция; 

Компетентное отношение к собственному здоровью; 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Развитие двигательной активности; 

Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

  Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

  Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей; 

  Оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

 



   

Предметные результаты: Освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Содержание учебного предмета 
Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает вопросы влияния 

возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика 

средствами физической культуры. Выполнение основных движений и комплексов 

физических упражнений. Основы истории возникновения и развития олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. Воздушные ванны, солнечные 

ванны. Водные процедуры. 

   В раздел «Гимнастика»  включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

      На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

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

нарушений ориентировки в пространстве. Несмотря на трудность усвоения пространственно-

двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

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

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в 

исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия 

на мышцы туловища. В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и 

значительными нарушениями точности движений обучающихся в программу включены 

также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и 

скакалки. Упражнения в лазанье— эффективное средство для развития силы и ловкости, 

совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 

навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, 

умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

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

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 

навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Упражнения в 

ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но 

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

как при выполнении упражнений в метании 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 

внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.. 

            В задачи раздела «Лыжная подготовка» и содержание уроков входит ознакомление 

детей с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение основным 

приемам с лыжами, видам построений, поворотам и передвижениям. К числу основных 

способов передвижений в период обучения относятся: одновременный одношажный, 

коньковый и классический ход, повороты. Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье 

детей в зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для этого времени 



   

года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития 

движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др.       

         Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. 

        При прохождении каждого раздела, программа предусматривает задания, требующие 

применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, 

смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. 

д.), а также подборку упражнений, игр, ориентированных на конкретного ребенка с учетом 

его двигательных и интеллектуальных способностей. 

В старших классах на уроках физической культуры программа учитывает задания на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов. 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

5 6  7 8 9 

1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока 

2 Легкоатлетические упражнения. 39 39 41 41 41 

3 Гимнастика с элементами акробатики. 18 18 18 18 18 

4 Лыжная подготовка. 22 22 18 18 18 

5 Спортивные игры 23 23 25 25 25 

 Всего часов 102 102 102 102 102 



   

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
  

    Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета). 

    Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен включать содержание 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, 

элементы интерфейса). 

 

 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Аудиозаписи 
 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (Стенка гимнастическая, 

бревно гимнастическое, козел гимнастический, конь гимнастический, канат для 

лазанья, перекладина гимнастическая, скамейка гимнастическая, маты 

гимнастические, мячи, скакалки гимнастические, палки гимнастические, обручи 

гимнастические) 

Подвижные и спортивные игры 
Измерительные приборы 
Спортивный зал 
Пришкольный стадион (площадка) 
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