
 
 



   Пояснительная записка 

         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 (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Мино-

бразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитан-

ников с отклонениями в развитии». 

           Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом  

физкультура. Физкультура как учебный предмет, прежде всего, способствует укреп-

лению здоровья детей. В процессе физических упражнений учащиеся учатся основ-

ным двигательным действиям, ориентации в пространстве. Занятия физической куль-

турой должны быть направлены на коррекцию дефектов физического развития и мо-

торики, 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей его освоения 

обучающимися. 

     В основу обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепле-

ние здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

у воспитанников с  тяжелой умственной отсталостью. Необходимо отметить, что 

учащиеся этой категории имеют значительные отклонения в физическом и двига-

тельном развитии. Это сказывается на содержании и методике уроков адаптивной 

физической культуры.  

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений 

  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, 

выносливости; 

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

процессе выполнения физических упражнений. 

2)  Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной  активностью, 

самостоятельностью и независимостью 

  Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физи-

ческих 

упражнений 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности. 

  Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности. 

  Умение играть в подвижные игры и др. 

  Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых 

результатов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

     В базисном учебном плане на изучение предмета отводится 2 часа  в   неделю, 

всего на изучение программного материала отводится 68 часов. Программа состоит 

из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет 

свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и 

умения.  

Личностные и предметные 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, выносли-

вости; 

- 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 вело-

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

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

рать в подвижные игры и др. 

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

зультатов. 

 

Содержание учебного предмета.  



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

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

Тематическое планирование по  физкультуре 

6-9 класса компенсирующего обучения 

на 2017-2018 год 
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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 различном 

темпе, направлени-

ях. 

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, составленные 

из мягких модулей. 

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 впе-

ред. 

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 

упражнений: Игры с 

бегом: «   Веселая 

эстафета». 

1 Изучение нового материала. текущий 

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 пе-

решагивании 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 различном 

темпе, с останов-

ками в обозначен-

ных 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 мя-

ча 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 

часов 

  

 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 1 Изучение нового материала. текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздухе. 1 Изучение нового материала. текущий 

 Итого  16 

часов 

  

  Итого за год 68 

часов 

  



 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

        Список литературы: 

1. Программа   специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  

вида. Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой Допущено Мини-

стерством  Образования РФ: М. «Просвещение» 2006 Авторы: В.М. Белов, В.С. Кув-

шинов,  В.М. Мозговой, Е.С. Черник 

2. Физическая культура во вспомогательной школе. М: «Учебная литература», 

1997 год. Е. Терезенков 

-       экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

Для учителя: 

1.   Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и игры 

на уроках физической культуры: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

2. Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002. 

3. Кузнецов В.С., Физкультурно-оздоровительная работа в школе: методическое по-

собие. – М.: НЦ ЭНАС, 2002. 

4. Литвинов Е.Н., Виленский М.Я., Программа физического воспитания учащихся, 

основанная на одном из видов спорта (баскетбол). – М.: Просвещение, 2002. 

5. Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического воспитания уча-

щихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Матвеев А.П., Петрова Т.В., Оценка качества подготовки учащихся начальной 

школы по физической культуре. М.: Дрофа, 2002. 

7. Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое 

пособие. – М.: Астрель, 2003. 

8. Примерные  программы начального общего образования в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просве-

щение, 2008 (Стандарты второго поколения). 

9. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: стандарты вто-

рого поколения в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2010. 

10.Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практическиеразра-ботки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр    для младших 

школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с. 

11.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 

вида, Подготовительный класс 1-4 классы, допущено 

Министерством образования и науки РФ, Москва, Просвещение, 2011, под редакци-

ей В.В.Воронковой 

Спортивное оборудование:  

Подвижные и спортивные игры: свисток,  скакалки, кегли, ворота для мини футбола, 

мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные.  

Для ученика:  



1. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. – М.: Просвещение, 2008. 

Презентации: 

-       технические средства обучения (средства ИКТ); 

-       цифровые образовательные ресурсы; 

-       учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

-       натуральные объекты; 

-       демонстрационные пособия; 

-       музыкальные инструменты; 

-       натуральный фонд. 

Спортивный инвентарь: 

Ковер или материал его заменяющий для проведения упражнений лежа                                         

Гимнастические палки   

Мячи малые (теннисные)   

Мячи волейбольные                                                            

 Мячи средние (детские)                                                       

Веревка, шнур                                                                       

Стойки со шнуром для прыжков в высоту                         

Флажки малые                                                                       

 Набор деревянных брусков для ориентиров в ходьбе, для перешагивания и т. п. 

  Обручи                                                                                    

 

 

 

 

 

 


