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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

предназначена для учащейся 5 «г» класса МБОУ «Осинская СОШ № 2» и  разработана 

на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, авторской 

программы М.Я. Виленского. В.И. Ляха «Примерная программа физического 

воспитания 1-11 классов» общеобразовательных учреждений России. – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 

1 с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

  В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления 

их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом - в 5-м классе - 102 часа (34 

учебные недели, 3 часа в неделю).  

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

- учебник «Физическая культура» для общеобразовательных организаций. Под 

редакцией М.Я Виленского -  М.: Просвещение, 2021 г. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Знания о физической культуре 

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.  
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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.  

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; лазание 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. 

Коррекционные упражнения 

На развитие координационных способностей, ориентации в пространстве, быстроты 

реакций, дифференциации силовых, пространственных и временных параметров 

движений: 

- построение в различных местах зала по показу и по команде; 

- построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки;  

- ходьба по диагонали по начерченной линии с подсчётом количества шагов и 

воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения; 

- стоя боком к гимнастической стенке, поднимание ноги на заданную высоту с 

контролем и без контроля зрения по прямому указанию учителя; 

- ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне; 

- прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место; 

- прыжок в длину с разбега и приземлением в обозначенное место; 

- подлезание под препятствие определённой высоты с контролем и без контроля 

зрения; 

- повороты кругом без контроля зрения; 

- прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами 

за определённое количество шагов; 

- прыжковые упражнения с точностью прыжка; 

- ходьба по ориентирам «змейкой» за направляющим (ходьба «змейкой» по 

начерченным линиям); 

- прыжок на заданное расстояние; 

- ходьба в шеренге; 

- передача мяча в шеренге; 

- поочерёдные однонаправленные движения рук: правая назад - левая назад, правая вниз 

– левая вниз по примеру учителя; 
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- поочерёдные разнонаправленные движения рук: правая – вверх, левая - в сторону, 

правая - в сторону, левая - вверх; 

- поочерёдные однонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону – правая 

нога в сторону, правая рука вниз - правую ногу приставить; 

- поочерёдные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону - правая 

нога назад, правая рука вниз – правую ногу приставить; 

- построение в колонну по 4 на определённый интервал и дистанцию (по 

необходимости помощь учителя); 

- прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определённое количество 

шагов (помощь учителя); 

- ходьба «зигзагом» по ориентирам со зрительным контролем и без него (с помощью 

учителя).  

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Фаза прыжка в длину с разбега. Значение 

ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. 

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

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 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 «оттолкнув ноги», «перешагивание»); прыжки в высоту способом 

«перекат»; толкание набивного мяча; метание нескольких малых мячей в 2-3 цели; 

метание деревянной гранаты.  

Подвижные игры. 

Теоретические сведения. Значимость подвижных игр и общеразвивающих 

упражнений для здоровья человека. Развитие физических качеств в процессе игр и 

общеразвивающих упражнений. Правила игр различных видов. 

Практический материал. Игры коррекционной направленности. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; игры с прыжками; 

игры с лазанием; игры метанием и ловлей мяча; игры с построениями и 

перестроениями; игры с бросанием, ловлей, метанием; игры на лыжах и коньках; с 

переноской груза. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения.  

Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом.  

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение 

травматизма. Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). Влияние 

занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку обучающихся; правила 

судейства. Оформление заявок на участие в соревнованиях. Баскетбол и специальная 

Олимпиада. 

Практический материал. Тактические приемы атакующего против защитника. Ловля 

мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя 

руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Броски мяча в корзину в движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита 

мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. Захват и выбивание мяча в парах. 

Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных противников. Передача мяча в 

движении бегом в парах, бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Штрафной 

бросок. Зонная защита. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. Влияние 

занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, 
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соревнований. Оформление заявок на участие в соревнованиях. Волейбол и 

Специальная Олимпиада. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях правил 

игры.  

Практический материал. Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в высоту и длину. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений Верхняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с места и 

шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Многократный прием мяча снизу двумя руками. 

Блокирование нападающих ударов. Учебные игры на основе волейбола. Игры 

(эстафеты) с мячами. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической 

культуре включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения программы по адаптивной физической 

культуре относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, гордости за спортивные достижения Российских спортсменов на 

международных соревнованиях и олимпиадах, в том числе на параолимпийских играх и 

специальной Олимпиаде; 

2) сформированность адекватных представлений о собственных физических 

возможностях, о здоровом образе жизни; 

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни, по уходу и гигиене тела, навыки безопасного поведения при выполнении 

физических упражнений (утренней гимнастики), гигиенические навыки при занятиях 

спортом; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе в процессе участия в командных и подвижных играх, 

занятиях спортом; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей (разделение радости общего 

командного результата в спортивном соревновании или игре) и социальных ролей, в 

том числе ролей, принимаемых с учётом тактических задач спортивной игры; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов к обучению способам выполнения различных видов упражнений, 

спортивным играм на занятиях адаптивной физической культурой; 

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, в том числе в процессе командных игр, парной и 

групповой работы на занятиях адаптивной физической культурой; 

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, в том числе 

восхищения спортивными достижениями людей в различных видах спорта; 

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей: разделение радости достижения общекомандного результата, 

проявление эмпатии и взаимопомощи к сверстникам в командных спортивных играх, в 

соревновательной деятельности, на занятиях адаптивной физической культурой; 

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к занятиям физической культурой, физическому развитию, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) проявление готовности к самостоятельным занятиям физкультурой и 

спортом, выполнению утренней гимнастики. 
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Предметные результаты 

минимальный уровень: 

знания об адаптивной физической культуре как системе разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

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; 

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, лазание, 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 акробатических и 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; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры; 

достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации адаптивной физической культуры и 

спорта в России, в том числе о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

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; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина 

и масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
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соревнований; 

знание особенностей адаптивной физической культуры разных народов, связи 

адаптивной физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий 

и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол

-во 

часо

в 

Кол

-во 

оце

ноч

ных 

про

цеду

р 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1. Легкая 

атлетика 

39 2 Сайт 

«ФизкультУр

а» 

http://www.fiz

kult-ura.ru/ 

Сетевые 

образовательн

ые 

сообщества 

«Открытый 

класс». 

Предмет 

«Физическая 

культура». 

http://www.op

enclass.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

материалов, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
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отношений в классе. 

2. Гимнастика 18 2 Сайт 

«ФизкультУр

а» 

http://www.fiz

kult-ura.ru/ 

Сетевые 

образовательн

ые 

сообщества 

«Открытый 

класс». 

Предмет 

«Физическая 

культура». 

http://www.op

enclass.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

материалов, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

3. Спортивные 

игры 

45 2 Сайт 

«ФизкультУр

а» 

http://www.fiz

kult-ura.ru/ 

Сетевые 

образовательн

ые 

сообщества 

«Открытый 

класс». 

Предмет 

«Физическая 

культура». 

http://www.op

enclass.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

материалов, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 
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информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

Итого: 102 6  
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