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         Рабочая программа по  предмету «Физическая культура» для 6-9 класса компен-

сирующего обучения разработана на основе адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ 

«СОШ № 5 им.И.Д. Черняховского»,  базисного учебного плана специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразо-

вания РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

           Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом  физ-

культура. Физкультура как учебный предмет, прежде всего, способствует укреплению 

здоровья детей. В процессе физических упражнений учащиеся учатся основным дви-

гательным действиям, ориентации в пространстве. Занятия физической культурой 

должны быть направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 

укрепления здоровья и выработку жизненно необходимых умений и навыков. 

-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 отноше-

ния к занятиям по физкультуре; 

 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета  

«физкультура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образователь-

ным минимумом уровня развития физической культуры. 

восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и огра-

ничений. 

-освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

-освоение двигательных навыков, координации движений, 

-совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,  быстроты, выносливо-

сти; 

- умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в про-

цессе выполнения физических упражнений. 

2)  Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной  активностью, 

самостоятельностью и независимостью 

- Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой. 

Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велоси-

педе, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 



-Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть 

в подвижные игры и др. 

-Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых резуль-

татов. 

 

2. Содержание учебного предмета.  

Учебный предмет «Физкультура» представлен следующими  разделами: «Ходьба», 

«Гимнастика», «Бег», «Коррекционные игры». 

3.Тематическое планирование по  физкультуре 
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Ходьба 9 ч.  

  

1 Ознакомление с 

двигательным ре-

жимом. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

2 

 

Построение и пере-

строение. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

3 

 

Ходьба в различ-

ном темпе, направ-

лениях. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

4 Ходьба стайкой за 

учителем, держась 

за руки. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Гимнастика 2 ч.   

 

 

Прыжки на одной 

ноге через препят-

ствия 

1 Изучение нового материала. текущий 



 Пролезание в во-

ротца, составлен-

ные из мягких мо-

дулей. 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Коррекционные  

подвижные игры. 

7ч.   

 Элементы спортив-

ных игр и спортив-

ных упражнений. 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Прыжки в приседе 

с продвижением 

вперед. 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Футбол. 1 Изучение нового материала. текущий 

 Игра «Рыбаки и 

рыбки». 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Эстафета «Собери 

пирамидку» (бег к 

пирамидке, надева-

ние кольца) 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Бег в обратную сто-

рону, передача эс-

тафеты 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Игра «Строим дом» 1 Изучение нового материала. текущий 

 Итого: 

 2 четверть    

 Коррекционные  

подвижные игры. 

4ч.   

 Подвижные игры 1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Игры с элементами 

общеразвивающих 

1 Изучение нового материала. текущий 



упражнений: Игры 

с бегом: «   Веселая 

эстафета». 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Ходьба 3ч.   

 Упражнения на рав-

новесие. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Построение по па-

рам. 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Бег 3  ч.   

 Бег в медленном 

темпе. 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Построение в ко-

лонну друг за дру-

гом 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Прыжки на одной 

ноге. 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Коррекционные 

игры 

4 ч.   

 Игры с прыжками: 

«    Мячик кверху». 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Игры с метанием, 

ловлей: « Метко в 

цель». 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Коррекционные по-

движные игры: « 

Стой прямо» 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Прокатывание мяча 

между предметами. 

1 Изучение нового материала. текущий 

  Итого 

 3 четверть    

 Гимнастика 9 ч.   



 Танцевальные 

упражнения. 

1 Изучение нового материала. текущий 

  Упражнение в по-

строении в колонну 

друг за другом. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

     

 Прокатывание мяча 

под дугу. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Упражнение в пере-

шагивании через 

незначительные 

препятствия 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Ловля мяча, бро-

шенного учителем. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Коррекционные 

подвижные игры. 

3 ч.   

 Подвижные игры и 

соревнования.  

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Ходьба. 8 ч.   

 Ходьба со сменой 

ходьбы в различ-

ном темпе, с оста-

новками в обозна-

ченных местах. 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Ходьба между 

предметами. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Ходьба в заданном 

направлении (к иг-

рушке). 

1 Изучение нового материала. текущий 



 Упражнение в по-

строения в ряд по 

сигналу. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Упражнение в про-

катывании 

мяча двумя руками 

к учителю. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Итого 

 4 четверть   текущий 

 Коррекционные и 

подвижные игры 

2 ча-

са 

 текущий 

  1 Изучение нового материала. текущий 

 Игры на свежем 

воздухе. 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Ходьба  4 ч.  текущий 

  Ходьба со 

сменой ходьбы в 

различном темпе, с 

остановками в обо-

значенных местах. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Ходьба группами. 

 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Упражнение в по-

строении в круг.  

1 Изучение нового материала. текущий 

 Коррекционные и 

подвижные игры 

10 

ча-

сов 

  

 Соревнования в иг-

рах, эстафетах. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание, бросание, 

ловля округлых 

предметов. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

5  Игры на свежем 

воздухе. 

1 Изучение нового материала. текущий 

1 Изучение нового материала. текущий 

 Итого  16 

ча-

сов 

  

  Итого за год 68 

ча-

сов 

  


