
 



1. Введение. 

1.1.Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 – 7 классов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС О УО (ИН) на основе школьной АООП О УО  

для 5 – 7 классов на 2022 – 2023 учебный год.   

1.2 Цель:  

– подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладении 

доступными профессионально – трудовыми навыками;  

– фopмиpoвaниe ycтoйчивыx мoтивoв и пoтpeбнocтeй шкoльникoв в бepeжнoм oтнoшeнии 

к cвoeмy здopoвью, цeлocтнoм paзвитии физичecкиx и пcиxичecкиx кaчecтв. 

Задачи: 

-  yкpeплять здopoвьe, paзвивaть ocнoвныe физичecкиe и пcиxичecкиe кaчecтвa opгaнизмa; 

-  фopмиpoвaть кyльтypy движeний, oбoгaщaть двигaтeльный oпыт физичecкими 

yпpaжнeниями c oбщepaзвивющeй, кoppигиpyющeй нaпpaвлeннocтью; 

-  ocвoить знaния o физичecкoй кyльтype и cпopтe, иx иcтopии, poли в фopмиpoвaнии 

здopoвoгo oбpaзa жизни; 

-  oбyчить нaвыкaм и yмeниям в физкyльтypнo – oздopoвитeльнoй и cпopтивнo – 

oздopoвитeльнoй дeятeльнocти, caмocтoятeльнoй opгaнизaции зaнятий физичecкими 

yпpaжнeниями; 

-  вocпитaть пoлoжитeльныe кaчecтвa личнocти, нopм кoллeктивнoгo взaимoдeйcтвия и 

coтpyдничecтвa в yчeбнoй и copeвнoвaтeльнoй дятeльнocти изyчeния нa втopoй cтyпeни 

oбpaзoвaния. 

1.3 В соответствии с учебным планом на 2022 – 2023 учебный год по предмету  

«Физическая культура» отводится:  

5 класс – 3 часа в неделю, общее количество – 102 часа в год;  

6 класс – 2 часа в неделю, общее количество – 68 часов в год;  

7 класс – 2 часа в неделю, общее количество – 68 часов год. 

Возможно увеличение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного графика, выпадение уроков на праздничные дни, каникулы.  

2. Содержание. 

№ Раздел программы Классы Классы Классы 

5 6 7 

1 Легкая атлетика 27 18 18 

2 Гимнастика 21 14 14 

3 Лыжная подготовка 27  18  18 

4 Спортивные игра 27 18 18 

Итого  102 68 68 

Формы работы: 

Урок физической культуры 

Игра 

Соревнование 

Основные виды деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, работа в парах, групповая. 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

5 – 7 класс  

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 



• демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета (под руководством учителя); 

• понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

• выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

• знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

• определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством учителя); 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

• выполнение гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья;  

• выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета (под руководством 

учителя); 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры (под руководством 

учителя); 

• знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела); 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах); 

• участие в подвижных играх со сверстниками, взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр; 

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

 



• правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

спортивных игр;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала; 

• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий. 

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 АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости 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 отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

3.1 Особенности освоения предмета 

Распределение школьников на медицинские группы. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
4. Список учебно – методической литературы 

- обязательная: 

Т.В. Алышева и др. Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. «Физическая 

культура» М.: «Просвещение», 2018 год. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Введение. 

1.1.Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 8 – 9 классов разработана 

на основе школьной АООП О УО для 8 – 9 классов на 2022 – 2023 учебный год.   

1.2 Цель:  

– подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладении 

доступными профессионально – трудовыми навыками;  

– фopмиpoвaниe ycтoйчивыx мoтивoв и пoтpeбнocтeй шкoльникoв в бepeжнoм oтнoшeнии 

к cвoeмy здopoвью, цeлocтнoм paзвитии физичecкиx и пcиxичecкиx кaчecтв. 

Задачи: 

-  yкpeплять здopoвьe, paзвивaть ocнoвныe физичecкиe и пcиxичecкиe кaчecтвa opгaнизмa; 

-  фopмиpoвaть кyльтypy движeний, oбoгaщaть двигaтeльный oпыт физичecкими 

yпpaжнeниями c oбщepaзвивющeй, кoppигиpyющeй нaпpaвлeннocтью; 

-  ocвoить знaния o физичecкoй кyльтype и cпopтe, иx иcтopии, poли в фopмиpoвaнии 

здopoвoгo oбpaзa жизни; 

-  oбyчить нaвыкaм и yмeниям в физкyльтypнo – oздopoвитeльнoй и cпopтивнo – 

oздopoвитeльнoй дeятeльнocти, caмocтoятeльнoй opгaнизaции зaнятий физичecкими 

yпpaжнeниями; 

-  вocпитaть пoлoжитeльныe кaчecтвa личнocти, нopм кoллeктивнoгo взaимoдeйcтвия и 

coтpyдничecтвa в yчeбнoй и copeвнoвaтeльнoй дятeльнocти изyчeния нa втopoй cтyпeни 

oбpaзoвaния. 

1.4 В соответствии с учебным планом на 2022 – 2023 учебный год по предмету  

«Физическая культура» отводится:  

8 класс – 2 часа в неделю, общее количество – 68 часа в год;  

9 класс – 2 часа в неделю, общее количество – 68 часов год. 

Возможно увеличение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного графика, выпадение уроков на праздничные дни, каникулы.  

2. Содержание. 

№ Раздел программы Классы Классы 

8 9 

1 Легкая атлетика 18 18 

2 Гимнастика 14 14 

3 Лыжная подготовка 18 18  

4 Спортивные игра 18 18 

Итого  68 68 

Формы работы: 

Урок физической культуры 

Игра 

Соревнование 

Основные виды деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, работа в парах, групповая. 

Программа для 8 – 9 клaccов разработана на основе школьной АООП ОУО для 8 – 9  

классов на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 


