
5 класс 

Цель:  

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

2. Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках физической культуры. 
Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать знания об основах физкультурной деятельности; 

2. Создавать представления об индивидуальных физических возможностях 

организма; 

3. Формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений; 

4. Формировать знания о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

5. Формировать умения оценивать самочувствие по внешним показателям и 

внутренним ощущениям. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни как к ценностям; 

2. Воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

3. Воспитывать нравственные и волевые качества; 

4. Прививать интерес и потребности регулярным занятиям ОФП; 

5. Воспитывать индивидуальные психические черты и способы коллективного 

общения; 

6. Формировать волевые качества личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Укреплять здоровье, ликвидация или коррекция нарушений, вызванных 

заболеванием, улучшать физическую подготовленность; 

2. Развивать способности ориентироваться с помощью сохранных 

анализаторов; 

3. Корригировать скованности и ограниченности движений; 

4. Коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-

суставного чувства; 

5. Совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения, 

обучать игровой и соревновательной деятельности; 

6. Совершенствовать функциональные возможности организма; 

7. Развивать, закреплять и совершенствовать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, гибкость, выносливость, скорость, координацию. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Таким образом, требования сочетаются с 

уважением личности ребенка, с учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 



постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т. д.). Подбираю упражнения, игры, которые помогли бы конкретному 

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу 5 класса включены следующие разделы: легкая атлетика, ОФП, 

гимнастика (акробатика), коньки, спортивные игры, подвижные игры. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются в графике распределения 

материала по видам. 

В зависимости от климатических условий разрешается изменить выделенный объём 

времени на прохождение различных разделов программы. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Физическая культура» в 5 

классе изучается по 3 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 101 час. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 



позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые  результаты  освоения программы 

Знать: 

- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!" 

- фазы прыжка в длину с разбега; 

- расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих при игре в волейбол; 

- правила игры в баскетбол. 

Уметь: 

- выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; 

выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на 

сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять 

равновесие на наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления 

препятствия; лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный 

способ переноски груза; 

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бег на 

время 60м; 

- выполнять  прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны 

отталкивания не более 1м, прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов разбега; 

- подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол; 

- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч при игре в баскетбол. 

Содержание учебного материала. 

Раздел Основное содержание материала Кол-во 

часов 

Основы занятий 

 

Человек занимается физкультурой. Отношение к 

своим товарищам по классу, группе, команде. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

В 

процессе 

уроков 

Гимнастика I. Строевые упражнения. Ходьба в различном темпе 

по диагонали. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты 

налево, направо, кругом (переступанием). Понятие 

«интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба 

с остановками по сигналу учителя (повторение). 

II. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов: 

1. Упражнения на осанку Упражнения с 

удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; 

приседание; ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук; передвижение по наклонной 

плоскости. 

2. Дыхательные упражнения Полное 

углубленное дыхание с различными движениями рук. 

Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в 

 



различных направлениях. 

3. Упражнения в расслаблении мышц 

Расслабленные потряхивания конечностями с возможно 

более полным расслаблением мышц при спокойном 

передвижении по залу. Чередование напряженной ходьбы 

(строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с 

расслабленным и опущенным вперед туловищем. 

Расслабление мышц после выполнения силовых 

упражнений. 

4. Основные положения движения головы, 

конечностей, туловища Сохранение заданного положения 

головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений 

туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь, 

руки на пояс — повороты туловища вправо, влево с 

одновременными наклонами. Из исходного положения — 

ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с 

поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в 

сочетании с поворотами и с движениями рук. Отведение 

ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из упора 

присев в упор лежа толчком двух ног, вернуться в исходное 

положение. Лежа на животе, поочередное поднимание ног. 

(Голова и руки при этом лежат на плоскости или 

поднимаются одновременно с ногами.) Лежа на животе 

(руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук), 

поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, 

лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание 

головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из 

исходного положения — руки вперед, назад или в стороны 

— поднимание рук от опоры. Сгибание и разгибание рук в 

упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической 

скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые 

приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые 

движения туловища (руки на пояс). 

III. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

1. С гимнастическими палками. Подбрасывание 

и ловля палки в горизонтальном и вертикальном 

положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки 

на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание 

рук с палкой. Повороты туловища с движением рук с 

палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны 

туловища вперед, назад, влево, вправо с различными 

положениями пачки. Ходьба с гимнастической палкой к 

плечу, вперед, вверх. 

2. С большими обручами. Приседание с обручем 

в руках, повороты направо, налево (при хвате обруча двумя 

руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не 

задевая обруч; кружение обруча; вращение на вытянутой 

руке. С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх 

(правой, левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой 

и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после 



отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой 

рукой. Перебрасывание мяча в парах. С набивными мячами 

(вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево 

стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. 

Повороты туловища налево, направо с различными 

положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч 

за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

3. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; 

приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на 

одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через 

скамейку, с упором на нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за 

рейку правой-левой рукой. Прогибание туловища, стоя 

спиной к стенке, держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками 

на высоте груди, пояса. 

5. Акробатические упражнения (элементы, 

связки). Кувырок вперед и назад из положения упор присев: 

стойка на лопатках; "мост" из положения лежа на спине. 

6. Простые и смешанные висы и упоры. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание 

в висе; поднимание прямых ног в висе на гимнастической 

стенке. Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса 

лежа на гимнастической стенке. Вис на канате с захватом 

его ногами скрестно. 

7. Переноска груза и передача предметов. 

Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и 

шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 

набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии до 20 м. 

Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна 

(6 учениками), гимнастического козла (3 учениками), 

гимнастического мата (4 учениками). 

8. Танцевальные упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки под музыку; танцевальный 

шаг с подскоком, приставной шаг вперед, в сторону, шаг 

галопом. 

9. Лазание и перелезание. Лазание по 

гимнастической скамейке вверх и вниз с изменением 

способа лазания в процессе выполнения по словесной 

инструкции учителя. Лазание по гимнастической стенке по 

диагонали. Лазание по наклонной гимнастической скамейке 

под углом 450 . Подлезание под несколько препятствий 

высотой 40 см. Перелезание через 2-3 препятствия разной 

высоты (до 1 м). Лазание по канату произвольным 

способом. Вис на руках на рейке. Лазание по канату 

способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

10. Равновесие. Ходьба по гимнастической 

скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. Повороты на 

гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. 



Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и 

ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без 

поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 

70 см) с перешагиванием через веревочку на высоте 20—30 

см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься на 

одно колено и встать с помощью и без помощи рук. 

Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 раза. 

Равновесие на одной ноге "ласточка" (скамейка). 

Расхождение вдвоем при встрече поворотом. 

11. Опорный прыжок. Прыжок через козла: 

наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом рук, 

наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, 

соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на 

козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги 

врозь. 

IV. Развитие координационных способностей, 

ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений.  

Построение в различных местах зала по показу и но 

команде. Построение в колонну по одному на расстояние 

вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной 

линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба 

"змейкой" по начерченным линиям. Прохождение 

расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с 

открытыми глазами за определенное количество шагов и 

воспроизведение его за столько же шагов без контроля 

зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на 

заданную высоту с контролем и без контроля зрения. 

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 определенной высоты с 

контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 

до 10 с. Начало и окончание бега определяется учителем. 

Повторить задание, но остановиться самостоятельно. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до 

черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. 

Повторить его вдвое медленнее. Определить самый точный 

прыжок. 

 

Лёгкая атлетика 1. Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы 

(на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по 

инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким 

подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения 

заданий. Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба приставным 

шагом левым и правым боком. Ходьба с различными 

положениями рук, с предметами в руках. 

2. Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 

4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 20—30 см). 

Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с 

преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

 



Эстафетный бег (60 м по кругу). 

3. Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в 

различном темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь 

вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на 

двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние 

между препятствиями 80—100см, общее расстояние 5м). 

Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в 

длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением 

зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом "перешагивание". 

4. Метание. Метание теннисного мяча в пол на 

высоту отскока. Метание малого мяча на дальность с 3 

шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в 

вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. 

Толкание набивного мяча весом 1 кг. с места одной рукой. 

 

Коньки 

Лыжи  

Занятия на коньках и лыжах как средство закаливания 

организма. Правила поведения учащихся на занятиях. 

Повороты на месте: направо, налево, кругом. Поочередное 

отталкивание и скольжение на двух и одном коньке. Бег на 

коньках до 100 м. на время. 

 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

1. Пионербол. Ознакомление с правилами, 

расстановка игроков на площадке. Нападающий удар двумя 

руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача 

двумя руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три 

паса. Учебная игра. 

2. Баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

Знакомство с правилами поведения на занятиях при 

обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без 

мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами 

мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. 

Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте 

двумя руками, повороты на месте. 

3. Хоккей. 

4. Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные ("Вызов"; "Карусель"; "Пустое 

место"; "Лишний игрок"); 

- с элементами общеразвивающих упражнений, 

лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием ("Через 

обруч"; "Прыжки по полоскам"; "Второй лишний"); 

- с бегом на скорость ("Пятнашки маршем"; "Бег за 

флажками"; "Перебежки с вы- ручкой"; Эстафеты); 

- с прыжками в высоту, длину ("Удочка"; "Веревочка 

под ногами"; "Прыжок за прыжком"; "Прыгуньи и 

пятнашки"); 

- с метанием мяча на дальность и в цель ("Снайперы"; 

"Лапта"; "Выбери место"; "Точно в цель"); 

- с элементами пионербола и волейбола ("Мяч 

соседу"; "Не дай мяч водящему"; "Сохрани позу"); 

- с элементами баскетбола («Мяч с четырех сторон», 

«Охотники и утки», «Не дай мяч водящему»); 

 



- игры на снегу, льду («Снайперы», «Охотники «, 

«Догони», «Кто дальше»). 

 
Итого   101 

Материально – техническое обеспечение: 

Учебная программа (базовая): 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. Под ред. доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 

издательство «Просвещение». 

 

Методическое пособие: 

1. Веневцов С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция 

психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптированной 

физической культуры. М.: Советский спорт. 

2. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. 

Под редакцией Беляева А. В., Савина М.В., — М.: «Физкультура, образование, наука». 

3. Евсеев С. П., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре, Изд. Советский спорт. 

4. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник для вузов / 

Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков; под ред. Ю. Д. Железняка, 

Ю. М. Портнова. - М.: Академия. 

5. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / 

Под ред Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт. 

6. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В. —— М.: Советский 

спорт. 

Перечень учебного оборудования по физической культуре  

№п/п Наименование учебного оборудования 

Комплект для занятий по общей физической подготовке 

1. Стенки гимнастические пролет 0,8м 

2. Скамейки гимнастические  

3. Маты гимнастические 

4. Устройство для установки на скамейке гимнастической: противовеса, качелей, 

захватов 

5. Устройство для подвески 

6. Канаты для лазания 2-6 м 

7. Шесты для лазания 1- 5,5 м 

8. Перекладины 

Для развития гибкости и формирования осанки 

1. Палка гимнастическая 

2. Набивные мячи  

3. Ворота-мишень 

4. Маты  

5. Цели устанавливаемые 

Комплект для занятий гимнастикой 

1. Корпусы козла гимнастического школьного 

2. Кронштейны для хранения гимнастических снарядов 

3. Обручи гимнастические 

4. Скакалки гимнастические 

Комплект для занятий легкой атлетикой 



Для бега: 

1. Барьеры легкоатлетические 

2. Оборудование полосы препятствий 

Для прыжков: 

1. Приспособление для установки планок 

2. Планки для прыжков в высоту 

3. Брус, устанавливаемый для отталкивания 

4. Тренажер для обучения прыжкам 

5. Измеритель высоты планки 

Для метания: 

1. Мячи для метания в цель 

2. Цель метания 

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 

Для игры в футбол: 

2. Мячи для игры в футбол 

Для игры в баскетбол: 

1. Щиты баскетбольные школьные 

2. Щиты баскетбольные, тренировочные 

3. Мячи для игры в баскетбол 

Для игры в волейбол: 

1. Устройство для установки сетки волейбольной 

2.  Сетки волейбольные  

3. Мячи для игры в волейбол 

Для игры в ручной мяч: 

1 Мячи для игры в ручной мяч 

Для подвижных игр: 

1. Мячи резиновые большие D=20cм 

2. Мячи малые D=10см 

3. Флажки для разметки дистанций 

4. Кегли 

5. Кольцебросы 

6. Дартс 

Для лыжной подготовки: 

1. Лыжи для занятий в начальной школе с мягким креплением 

2. Лыжи для занятий в основной школе  

3. Лыжи для занятий в средней школе 

4. Палки для занятий лыжной подготовкой 

5. Ботинки для занятий лыжной подготовкой 
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