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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Программа составлена с учетом особенностей физического развития, моторики, 

соматического состояния, нервно-психического статуса и познавательной деятельности 

детей с умеренной умственной отсталостью. 

 

 7 класс 

Обучающийся должен закрепить  умения: 

-ходить спортивной ходьбой (подобие): 

-бежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

-правильно отталкиваться в прыжках  

-метать маленький мяч в цель с места из различных ИП и на дальность с 4-6 шагов разбега;  

-координировать движения рук и туловища  

пройти в быстром темпе 100-120 м любым ходом 

Должен научиться: 

-как избежать травм при выполнении различных движений лазанья и прыжков; 

-получить знания о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

-овладеть умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные и спортивные игры);  

-формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием. 

 

         8 класс 

-понятие о правильной осанке ходьбе, беге, метании,прыжках; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений и корригирующих упражнений. 

- подготовка спортивной формы к занятиям, переодеваниям; 

- значение утренней зарядки; 

 -правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 

        9 класс 

 

-знать простейшие основы естественных движений и двигательных действий;  

- уметь ориентироваться в конкретном пространстве по заданным ориентирам и в 

различных пространственных направлениях;  

- уметь корректировать и развивать правильную осанку, элементарные умения дыхания во 

время выполнения физических упражнений, навык целенаправленных действий под 

руководством учителя в выполнении простейших заданий; 

 -уметь выполнять простейшие задания по словесной инструкции;  

 

2. Содержание учебного предмета. 

В программу включены следующие упражнения:  

1. Построения и перестроения.  

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные. Общеразвивающие. 

Направленные на формирование правильной осанки.  

3. Прикладные упражнения. Ходьба и бег. Прыжки. Равновесие. Лазание и перелезание. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза 

 

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 движения головой, туловищем, конечностями в указанных исходных 

положениях. Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Принятие правильной осанки по инструкции учителя. 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. 

Построения, перестроения. 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. 
Ходьба и бег. 

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

бега. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой. 

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

Броски мяча на дальность. 

Выполнение основных движений с удержанием обруча. Перекладывание обруча перед 

собой из руки в руку. 

Перекатывание обруча. 

Лазание. 

Сочетание перелезания через препятствия с подлезанием. 

Перешагивание через препятствия различной высоты. 

Равновесие. 

Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем на гимнастической 

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

 

3.Тематическое планирование 

7 класс 

 
№ п/п 

темы 

Содержание темы Кол-во 

часов 

1 История физической культуры  
- олимпийское движение  

- Олимпийские игры современности  

1 

 Ходьба.  

2. Инструктаж безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой. Беседа: 

«Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. 

1 

3. Выполнение ходьбы с остановками для выполнения задач.  1 

4. Повторение ходьбы приставным шагом правым и левым боком. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

1 

 Бег.  

5-6 Инструктаж:.Выполнение медленного бега в равномерном темпе до 4 

мин. Бег с преодолением малых препятствий. 

2 

7-8 Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа) в совместной 

деятельности с учителем. 

2 

 Прыжки  

9. Инструктаж.Обучение прыжкам через скакалку на месте в различном 

темпе.  

1 



10. Прыжки на месте,  держась за руки в совместной деятельности с 

учителем. 

1 

11. Прыжки произвольным способом 1 

 Метание  

12 Инструктаж Обучение метанию малого мяча в цель с отскоком от 

пола и его ловлей. 

1 

13. Метание мяча  в цель и на дальность. 1 

14. Подача мяча двумя руками снизу,  боковая подача. 1 

 Гимнастика  

15-16. Инструктаж безопасности при занятиях гимнастикой. Понятия фланг, 

дистанция, интервал. 

2 

 Строевые упражнения.  

17-18. Выполнение поворотов на месте с переступанием. 2 

 

8 класс 

. 

№ п/п 

темы 

Содержание темы Кол-во 

часов 

  

Легкая атлетика-11ч 

1 Т/ Б при проведении занятий по легкой атлетике  1 

2 Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон.  
 

1 

3  Бег по дистанции (70-80 м). 1 

4 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м.  1 

5 Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств.  1 

6 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов  1 

7 Бег на результат 30 м. эстафетный бег  1 

8 Метание мяча на дальность  1 

9 Прыжок в длину с места  1 

10 Подтягивание на высокой перекладине  1 

11 Упражнение на пресс количество раз за 30 сек.  1 

Гимнастика-6ч  

12 Правила ТБ. Правила страховки. Выполнение строевых команд.  1 

13 Выполнение строевых команд. 1 

14 Строевые упражнения 1 

15 Упражнения в висе 1 

16 Переноска груза на плечах.  1 

17 Упражнения в равновесии 1 

 

  

9 класс 

 

№ п/п 

темы 

Содержание темы Кол-во 

часов 

 

Легкая атлетика-11ч 

1 Т/ Б при проведении занятий по легкой атлетике  1 

2 Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон.  
 

1 



3  Бег по дистанции (70-80 м). 1 

4 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м.  1 

5 Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств.  1 

6 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов  1 

7 Бег на результат 30 м. эстафетный бег  1 

8 Метание мяча на дальность  1 

9 Прыжок в длину с места  1 

10 Подтягивание на высокой перекладине  1 

11 Упражнение на пресс количество раз за 30 сек.  1 

Гимнастика-6ч  

12 Правила ТБ. Правила страховки. Выполнение строевых команд.  1 

13 Выполнение строевых команд. 1 

14 Строевые упражнения 1 

15 Упражнения в висе 1 

16 Переноска груза на плечах.  1 

17 Упражнения в равновесии 1 

 

 


