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1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по физкультуре разработана по программе «Обучение детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах» в 2ч., Ч.2./сост.: 

Т.Б.Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников образования. – 

Иркутск, 2011г.  

 

Целью  занятий по  физической  культуре  является  повышение  двигательной 

активности  детей  и  обучение  использованию  полученных  навыков  в повседневной 

жизни, а так же профилактика  вторичных нарушений и сохранение жизненно важных 

функций организма.    

Основные задачи: 

-  укрепление  и  сохранение  здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний.  

- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем);  

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений;  

- стимуляция появления новых движений; 

- формирование и совершенствование основных  и  прикладных  двигательных  навыков;   

-обучение переходу из одной позы в другую;  

- освоение новых способов передвижения; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни; 

- формирование  умения  играть  в  подвижные, спортивные  игры;   

- получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов. 
 

Данная программа разработана на основании программы «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах» под ред. Т.Б. Башировой 

для 7 класса  

Планируемые предметные результаты 

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, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

- Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

- Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 

- Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

- умение готовиться к уроку физкультуры; 

- умение правильного построения на урок и знания своего места в строю; 

- умение правильного передвижения детей из класса на урок физкультуры; 



- умение ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы); 

- знание исходных положений при выполнении общеразвивающих упражнений и 

движение в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, 

вниз); 

- навыки правильного дыхания (по показу учителя); 

- выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

- умение ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

- навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 

- мягкое приземление в прыжках; 

- прыжки толчком одной ноги и приземление на две ноги; 

- умение правильного захвата различных по величине предметов, передаче и переноске 

их; 

- метания, броски и ловля мяча; 

- умение ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

- умение выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

- умение сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке; 

- умение преодолевать простейшие препятствия; 

- умение переносить различные грузы и коллективно действовать в переноске тяжелых 

вещей; 

- умение целенаправленно действовать под руководством учителя в подвижных играх. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

Основные положения и движения 

Положение рук – на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. 

Сочетания движений головой, туловищем, конечностями в указанных исходных 

положениях. Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Ходьба с руками за спиной, поднятой головой. Принятие правильной осанки по 

инструкции учителя. 

Ритмические упражнения 

Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе, при ходьбе, беге, 

подскоках. 

Прикладные упражнения 

Построение и перестроение 

Строевые приемы. Расчет по порядку. 

Ходьба и бег 

Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). Чередование ходьбы 

и бега. Эстафета с бегом (парами). 

Прыжки  

Прыжки в длину, с разбега (место толчка не обозначено). Прыжки в высоту с разбега. 

Прыжки в глубину. Прыжок в длину толчком двух ног с обозначенного места. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. 

Броски мяча на дальность. Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и 

одной рукой. 



Выполнение основных движений с удержанием обруча. Перекладывание обруча перед 

собой из руки в руку.  

Перекладывание обруча. Выбор рационального способа для перемещения различных 

предметов с одного места на другое. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Сочетание переползания по гимнастической скамейке на четвереньках с лазанием по 

гимнастической стенке. Сочетание переползания через препятствия с подлезанием. 

Перешагивание через препятствия различной высоты. 

Равновесие  

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием предметов с пола наклоном и в 

приседе. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем на 

гимнастической скамейке (с помощью учителя). Равновесие на одной ноге. 

Игры  

«Узнай по голосу», «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Белые медведи», «Кто 

дальше бросит», «Волк во рву», эстафета с передачей. 

Лыжная подготовка 

Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения 

«лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» 

(опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой 

на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. 

 

 

Тематическое планирование  

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, тем (из книги) Кол-во  

часов 

7 класс 

1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 20 

1.1 Дыхательные упражнения 2 

1.2 Основные положения и движения 12 

1.3 Упражнения для формирования осанки 4 

1.4 Ритмические упражнения 2 

2. Прикладные упражнения 36 

2.1 Построения и перестроения 5 

2.2 Ходьба и бег 6 

2.3 Прыжки  5 

2.4 Броски, ловля, метание, передача предметов и 

переноска груза 

11 

2.4 Лазание и перелазание, подлезание 5 

2.6 Равновесие  4 

3. Лыжная подготовка 10 

 Итого  66 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 
Дата  

проведения  

Тема урока 

1  Познакомить с правилами безопасности во время занятий на спортивной 

площадке (бег; прыжки; метание; полоса препятствий).  

2  Ритмические упражнения. Продолжать учить построение перестроение. 

3  Повторение. Чередование ходьбы и бега. Ходьба с преодолением 

препятствий. 

 

4  Обучение метанию малого мяча на дальность способом «из-за головы» 

через плечо Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги».  

5  Закрепление метания малого мяча на дальность .  

6  Обучение метанию мяча в вертикальную цель шириной 2м. Учет прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги». 

7  Обучение преодолению полосы препятствий высота 30-40 см. 

Учет освоения техники метания мяча в вертикальную цель. 

8  Закрепление преодоления полосы препятствий высота 30-40 см. Эстафеты 

с бегом  

 

9  Продолжать учить преодоления полосы препятствий высота 30-40 см. 

Закрепление беговых упражнений. 

 

 10  Закрепление метанию малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а 

затем его ловлей. 

11  Продолжать учить броски мяча на дальность. Игры «Узнай по голосу» 

«Возьми флажок» 

12  Удары мяча об пол поочередно правой левой рукой. Прыжки на одной 

ноге, на двух с поворотом налево, направо, кругом. 

13  Продолжать учить прыжку в высоту с разбега способом «перешагивание», 

отработка отталкивания. 

 

14  Правила поведения на занятиях по гимнастике. 

Значение утренней гимнастики. 

15  Обучение лазанию по гимнастической стенке с чередованием различными  

способами.  

16  Обучение комплекса ОРУ с гимнастическими палками. 

Закрепление лазания по гимнастической стенке с чередованием 

различных способов. Закрепление упражнений на равновесие. 

 

17  Обучение переноске груза и передаче предметов. 

Закрепление комплекса ОРУ с гимнастическими палками. 

Учить упражнения на равновесие. 

18  Обучение прыжка в упор присев на козла. Закрепление переноски груза и 

передачи предметов. 

19  Обучение упражнениям с большими обручами. 

Закрепление прыжка в упор присев на козла. 
 

20  Обучение лазанию по гимнастической стенке с предметом в руках. 

Закрепление упражнений с большими обручами. 
 



21  Обучение упражнениям с гимнастическими скакалками. 

Закрепление лазанию по гимнастической стенке с предметом в руках. 

Лазание по канату  

22  Обучение прыжку ноги врозь через козла с поворотом. 

Закрепление упражнений с гимнастическими скакалками. 

Закрепление лазания по канату. 

23  Обучение упражнениям с набивными мячами. Закрепление прыжка ноги 

врозь через козла . 

24  Обучение упражнениям для развития координационных способностей. 

Закрепление упражнений с набивными мячами. 

25  Обучение упражнениям для формирования правильной осанки. 

Закрепление упражнений  для развития координационных способностей. 

26  Обучение упражнениям на дыхание. 

Закрепление упражнений  для формирования правильной осанки. 

Продолжать учить переноски груза и передачи предметов. 

 

27  Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Подбор лыж. 

28  Обучение элементарным ходам на лыжах. 

29  Обучение элементарным ходам на лыжах. 

30  Закрепление элементарным ходам на лыжах. 

31  Обучение торможению. 

32  Продолжать учить подъему по склону. 

33  Закрепление подъема по склону.  

34  Обучение подъема лесенкой. 

35  Продолжать учить подъем лесенкой. 

Учет подъема по склону. 

36  Повторное передвижение в медленном  темпе.   
 

37  Закрепление повторного передвижения в медленном  темпе. Обучение игре 

на лыжах «Слалом». 

38  Продолжать учить  повторного передвижения в быстром темпе. 

Закрепление игры на лыжах «Слалом». 

39  Продолжать учить передвижению 150-200м. 

Продолжать учить игры на лыжах: «Слалом». 

40  Закрепление передвижения 150-200м. Игра: «Подбери флажок». «Повторяй 

за мной» 

41  Гимнастика.Продолжать учить  строевых упражнений. 

Закрепление переноски груза и передачи предметов. 

42  . 

Продолжать учить лазания и перелазания. Лазание по канату. Закрепление 

строевых упражнений. 

 

 

 

 

 

 

43  Правила поведения. Техника безпасности  на уроках в спортивном зале и на улице.  

 
 

44   Простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на 

площадке. Обучение передаче мяча сверху двумя руками над собой и в 



парах сверху. 

45  Закрепление передачи мяча сверху двумя руками над собой и в парах 

сверху. Совершенствование стойки и перемещения волейболиста. 

46  Обучение прыжкам с места и с шага в высоту и в длину. 

Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками над собой и в 

парах сверху. 

47  Закрепление прыжков с места и с шага в высоту и в длину. 

Учет передачи мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху. 

48  Совершенствование прыжков с места и с шага в высоту и в длину. 

Игры (эстафеты ) с мячами. 
 

49  Учет  прыжков с места и с шага в высоту и в длину. 

Игры (эстафеты ) с мячами. 
 

50   Правила игры в баскетбол. Обучение остановки шагом. Закрепление 

правил поведения при игре в баскетбол.   

51  Обучение ловле мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Закрепление передачи мяча двумя руками от груди с места и в движении 

шагом.  

52  Тестовый контроль в рамках промежуточной аттестации. 

 

53  Закрепление ловли мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Продолжать учить передачи мяча двумя руками от груди с места и в 

движении шагом. 

54  Обучение передаче мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Продолжать учить ловли мяча двумя руками на месте. 

55  Обучение броску мяча по корзине двумя руками снизу и от груди. 

Закрепление передачи мяча двумя руками на месте. 

 

 

 

 

 

 


