
 

 

Предметная область: физическая культура  

Физическая культура 5-9 

классы  
  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «физическая культура»  

Планируемые личностные результаты:  

Личностные результаты освоения программы образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.   

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

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 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.   

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

5 класс  
  

Минимальный уровень:  



 

 

  

 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека;  

• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  

Достаточный уровень:    

• знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских 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;  

• 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 соревнований;  

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

  

6 класс  

Минимальный уровень:  

• понимание о 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;  

• выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;  

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности;  

  

Достаточный уровень:    

• представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских 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;  

• 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 соревнований;  

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры;  

  

7 класс  

Минимальный уровень:  

• понимание о 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;  

• выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;  

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности;  

• понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека;  

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя);  

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя);  

  

Достаточный уровень:    

• представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских 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;  

• 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 соревнований;  

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры;  

  

8 класс  

Минимальный уровень:  

• понимание о 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;  

• выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;  

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности;  

• понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека;  

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя);  

• определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя);  

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



 

 

 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя);   

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.  

  

Достаточный уровень:    

• представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских 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;  

• 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 соревнований;  

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры;  

• знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов;  

• знание температурных норм для занятий;   

• знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),   

• знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа;  

  

9 класс Минимальный 

уровень:  

• понимание о 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;  

• выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности;  

• понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека;  

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя);  

• определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя);  

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

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя);  

• применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.  

• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;  

• представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа;  

  

Достаточный уровень:    

• представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских 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;  

• 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 соревнований;  

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  



  

 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры;  

• знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

• знание температурных норм для занятий;   

• знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела); 

• знание особенностей физической культуры разных народов, связи 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;  

• правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр.  

  

2. Содержание учебного предмета  
        В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры 

– подвижные и спортивные. С отсутствием базы для занятий исключен раздел плавание.  

В раздел "Гимнастика" включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно-

двигательного аппарата, мышечные группы.  

На занятиях обучающиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения и перестроения 

трудны для данной категории обучающихся из-за нарушений ориентировки в пространстве. Несмотря на трудность усвоения 

пространственно-двигательных упражнений, они являются обязательным элементом каждого урока.  

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организм 

обучающегося, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя – стоя даются упражнения в 

исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища.  

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они 

помогают обучающимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, 

ритме. Физическая нагрузка постоянно регулируется подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью их выполнений.  

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений помогает также на уроках труда – 

правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов.  

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности движений 

обучающихся в программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, мячи и скакалки.  



 

 

На уроках с элементами гимнастики обучающиеся с интеллектуальным недоразвитием должны овладеть навыками лазанья и 

перелезания. Упражнения в лазании и перелезании – эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков 

координации и равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают 

развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения обучающихся навыкам подхода к предмету 

с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут 

быть мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др.  

Раздел "Легкая атлетика" традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают 

формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам  



 

 

легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе развития у обучающихся быстроты, ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты реакции.  

Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в 

оздоровительно-лечебных целях.  

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у обучающихся развиваются 

точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Обучающиеся учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной 

силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с 

ориентиром.  

Лыжная подготовка в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида проводится на сдвоенных уроках при температуре 

до –15 °С при несильном ветре (с разрешения врача школы). Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье обучающихся в зимний 

период, сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь 

необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др.   

Одним из важнейших разделов программы является раздел "Игры". В него включены подвижные игры, направленные на развитие 

двигательных и физических навыков обучающихся. Благодаря играм у обучающихся развиваются такие психические свойства, как 

внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно 

сказываются на эмоциональных отношениях обучающихся друг с другом, между группами обучающихся.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

 

3. Тематический план  

  

№  

п/п  
Разделы и темы   Количество часов   Воспитательный компонент  

 Класс     

V   VI  VII  VIII  IX    

I  Знания о физической 

культуре  

 В процессе уроков   Особые образовательные потребности для  

детей, диктуют необходимость для них 

специальной организации школьного урока.  

  

II  Организация и 

проведение занятий 

физической 

культурой  

 В процессе уроков   Соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими  

(учителями) и сверстниками (школьниками).  

III  Виды двигательной деятельности      

1  Легкая атлетика  27   23  24  35  29  Достижение результата.  

2  Баскетбол  14   9  20  10  18  В   Включение в урок игровых методов и 

технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний,  

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению  

3  Гимнастика  15   21  18  10  18  доброжелательной атмосферы во время урока. 

Получать удовольствие от процесса 

образования и достижения результатов  

(применение компетентностного подхода в 

обучении).  



 

 

4  Лыжная подготовка 

(ОФП)  

24   17  20  20  19  Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров.  

5  Волейбол  14  9  20  10  18  Включение в урок игровых методов и 

технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний,  

налаживанию позитивных межличностных  

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

6  Коррекционные и 

подвижные игры  

13  23  В процессе 

урока  

17  В 

процессе 

урока  

   Применение на уроке интерактивных форм 

работы обучающихся, которые дают  

учащимся возможность приобрести опыт  

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

IV  Всего  102  102  102  102  102    
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