
 

   
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе   

АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27».    

 

  



 

   
 

 

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. 

   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. 

Физическое воспитание 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

физической культуры в 5 классе отводится 102 час. 

 

Содержание учебного предмета 

 
№

п\п 1 

Вид программного материала Количество часов 

1. Легкая атлетика 11 

2. 

Двигательные умения и навыки:  

общеразвивающие упражнения (ОРУ) 13 

гимнастические упражнения (ГУ) 8 

упражнения с мячом 6 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия 8 

4. 
Упражнения для тренировки зрительного 

анализатора 
9 

5. 

Коррекция искривления:  

специальные корректирующие упражнения (СКУ) 12 

укрепление мышечного корсета 7 

дыхательные упражнения (ДУ) 17 

6. Хакасские народные игры и подвижные игры 11 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Тематическое планирование  

№п\п Темы уроков Количество 

часов 

1 Вводный урок по Технике безопасности. 1 

2 Профилактика травматизма; Основы техники безопасности. 1 

3 Инструктаж по технике безопасности по лёгкой атлетике. 1 

4 Определение ЧСС до занятий и после нагрузки. 1 

5 Строевые упражнения, эстафета в парах. 1 

6 Метание мяча в цель, ходьба с отягощением на голове. 1 

7 Дыхательная гимнастика, строевые упражнения. 1 

8 Техника прыжка в длину. 1 

9 Прыжки в длину с места, контрольный учёт. 1 

10 Медленный бег в сочетании с ходьбой, подвижные игры. 1 

11 Строевые упражнения, подвижные игры. 1 

12 Бег в сочетание с ходьбой, прыжки в длину. 1 

13 Метание малого мяча, из-за спины, через плечо. 1 

14 Дыхательная гимнастика. 1 

15 Бег 30 – 60 м с высокого старта. 1 

16 Прыжок в высоту способ "перешагивание". 1 

17 Медленный бег с оббеганием набивных мячей. 1 

18 Эстафеты c оббеганием набивных мячей. 1 

19 Челночный бег с оббеганием и переносом кубика. 1 

20 Дыхательная гимнастика. 1 

21 Упражнения на равновесие. 1 

22 Ходьба с изменением скорости движения. 1 

23 Дыхательная гимнастика. 1 

24 Полоса препятствий, подвижные игры. 1 

25 Упражнения для тренировки зрительного анализатора. 1 

26 Ведение мяча ускоренным шагам. 1 

27 Комплекс ОРУ. 1 

28 Дыхательная гимнастика. 1 

29 Строевые упражнения. 1 

30 Ведение мяча. 1 

31 Передача и ловля мяча. 1 



 

   
 

32 Передача и ловля мяча. 1 

33 Комплекс ОРУ. 1 

34 Бег с изменением движения. 1 

35 Ходьба с выполнением ОРУ. 1 

36 Бег с изменением движения. 1 

37 Дыхательная гимнастика. 1 

38 Комплекс ОРУ. 1 

39 Дыхательная гимнастика. 1 

40 Элементы шейпинга. 1 

41 Повторный инструктаж по технике безопасности. Дыхательная 

гимнастика. 

1 

42 Подвижные игры с мячом. 1 

43 Бег с изменением движения. 1 

44 Дыхательная гимнастика. 1 

45 Комбинации с мячом. 1 

46 Строевые упражнения, Подвижные игры с мячом. 1 

47 Ходьба с выполнением ОРУ. 1 

48 Дыхательная гимнастика. 1 

49 Игра в стритбол по упрощённым правилам. 1 

50 Передачи мяча разными способами. 1 

51 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

52 Дыхательная гимнастика. 1 

53 Игра в стритбол по упрощенным правилам. 1 

54 Ходьба с общеразвивающими упражнениями. 1 

55 Дыхательная гимнастика. 1 

56 Подвижные игры с элементами волейбола. 1 

57 Ходьба с общеразвивающими упражнениями. 1 

58 Дыхательная гимнастика. 1 

59 Упражнения для тренировки зрительного анализатора. 1 

60 Нижняя прямая передача. 1 

61 Ходьба с выполнением общеразвивающих упражнений. 1 

62 Упражнения для тренировки зрительного анализатора 1 

63 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

64 Дыхательная гимнастика. 1 

65 Выполнение вариантов подач от сетки. 1 

66 Ходьба и преодоления препятствий. 1 

67 Дыхательная гимнастика. 1 

68 Прием мяча снизу 1 

69 Двусторонняя игра в настольный теннис. 1 

70 Дыхательная гимнастика. 1 



 

   
 

71 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

72 Упражнения для тренировки зрительного анализатора 1 

73 Приём мяча сверху 1 

74 Упражнения для тренировки зрительного анализатора 1 

75 Комплекс общеразвивающих упражнений. 1 

76 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

77 Эстафетный бег. 1 

78 Прыжки через скакалку. 1 

79 Упражнения на сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 1 

80 Упражнения на дыхание и расслабления. 1 

81 Упражнения для тренировки зрительного анализатора 1 

82 Преодоление Пряжками горизонтальных препятствий. 1 

83 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

84 Комплекс общеразвивающих упражнений. 1 

85 Играю в баскетбол по упрощенным правилам. 1 

86 Упражнения для тренировки зрительного анализатора 1 

87 Теория, Закаливание организма. 1 

88 Подвижные игры. 1 

89 Дыхательная гимнастика. 1 

90 Комплекс общеразвивающих упражнений. 1 

91 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

92 Упражнения для тренировки зрительного анализатора 1 

93 Специальные корректирующие упражнения при нарушении осанки. 1 

94 Подвижные хакасские игры. 1 

95 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

96 Строевые упражнения. 1 

97 Упражнения для тренировки зрительного анализатора 1 

98 Упражнения на статические напряжение и расслабления. 1 

99 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

100 Дыхательная гимнастика. 1 

101 Подвижные игры. 1 

102 Подвижные хакасские игры. 1 

 

 

 

 



 

   
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Знать: 

 Особенности развития избранного вида спорта; 

 Особенности и содержания физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 

 Основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках; 

 способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной 

помощи.  

 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма, оказывать первую 

помощь; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 двигательные умения, навыки и способности с максимальной скоростью пробега из 

низкого старта; 

 в равномерном темпе бегать до 12 мин. (мальчики), до 10 мин. (девочки); 

 после разбега совершать прыжок в длину; 

 метать малый мяч 150 г с места и с 4-5 бросковых шагов разбега; 

 метать малый мяч 150 г с места и с 3-х шагов разбега в вертикальную цель 1×1; 

 выполнять акробатическую комбинацию из элементов, включающих кувырок 

вперед и назад, стойку на лопатках, мост и др.; 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

 


