
 
 

 

Рабочая программа  по учебному предмету  

Физическая культура 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Класс: 7     

Учитель: Ившин Вениамин Владимирович 

 

Количество часов: 

Всего: 102 час;  в неделю: 3 час. 

Плановых контрольных уроков ______, практических(лабораторных) работ _____, тестов _____, проектов______ . 

 

 

Учебно-методический комплект: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 5-9 классы. Под 
редакцией В.В. Воронковой. М. Гуманитар. изд. центр Владос, 2011, Примерные рабочие программы по учебному предмету «Физическая 
культура» 1-11 классы Лях В.И. Издательство «Просвящение», 2017 «Физическая культура» 5-7 классы: Учебник для 
общеобразовательных организаций М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торчкова и др. М. «Просвящение», 2017. 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для уровня основного общего образования 7 классы 

составлена в соответствии с требованиями:  

1. Федерального государственного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью "(интеллектуальными 

нарушениями)  

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала  МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 

3. Основной  адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала  МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 

4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована на использование УМК: Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 5-9 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. М. Гуманитар. изд. 

центр Владос, 2011, Примерные рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура» 1-11 классы Лях В.И. Издательство 

«Просвящение», 2017 г.и является составной частью основной  адаптированной основной общеобразовательной  программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 

«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 

 

1. Планируемые результаты.  

Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Осознание себя как гражданина России, формирования чувства гордости за свою Родину; 
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся мире; 
5. Овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соостветствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
8. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных условиях; 
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9. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально-значимых мотивов учебной 
деятельности; 

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
13. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты освоения ООП 

Ученик научится: 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры); 

- первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, повышения работоспособности; 

- вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта; 

- умение оценивать своё физическое состояние, величину физических нагрузок; 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды 

в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 



- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовки» (теория), 

«Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» 

и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для 

усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и перестроений представлены два основных 

вида физических упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном 

остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется 

опорный прыжок; упражнения со скакалками; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, которые способствуют развитию 

физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная подготовка» направлена на дальнейшее ознакомление с теоретическими вопросами лыжной и 

конькобежной подготовки. Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные игры» и «Спортивные 

игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обучающихся иразвитию у них необходимых физических качеств, но и 

формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных 

игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 

 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и 

самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 

сокращений. 



Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. Здоровый образ жизни и занятия спортом после 

окончания школы. 

 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных 

суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со скакалками; 

гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 

предметов. 

 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в 

длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника 

безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с 

преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами «согнув ноги», с разбега). Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». 



Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание в движущую цель. 

Лыжная подготовки 

 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство закаливания организма. 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

 

Спортивные игры  

 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с 

места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча 

двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков 

на площадке. Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая 

передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 



Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания со 2 полугодия. 

 

№ 
урока 

Тема Общее кол-во часов Примечание  

 Лыжная подготовка  18  

52. Попеременный двухшажный ход 1 НРК: Развитие лыжного спорта в Ярковском 
районе. Встреча с ветеранами лыжного спорта 

60. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный бесшажный ход. Подъём 
«полу ёлочкой». 

1 Экскурсия на лыжную базу 

63. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 1 Соревнования 

 Баскетбол 12  

67. Терминология баскетбола. Стойка и 
передвижение игрока. Ведение мяча. 
Остановка прыжком. Ловля и передача мяча. 

1 НРК: Безопасное поведение в зимний период в 
сельской местности. Защита памяток. 

69. Бросок одной, двумя руками в прыжке.   1 Экскурсия 

 Лёгкая атлетика 6  

90. Инструктаж по Т.Б. Прыжки с места. 1 Экскурсия на стадион. 

100. Развитие выносливости 1 Соревнования 

 

 
 
 

 



 


