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Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;   

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 



отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы.  В случае если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

 

Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

знания о физической культуре 

как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования человека; 

 

представления о двигательных 

действиях; знание строевых команд; 

знание видов двигательной 

активности в процессе физического 

воспитания; выполнение 

двигательных действий; умение 

подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

умение вести под счёт при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

знание организаций занятий по 

физической культуре с различной 

целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, 

силы, координации; знание 

физических упражнений с различной 

целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой 

нагрузки;  



представления об организации 

занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие 

быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

знание видов двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие 

основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных играх 

и эстафетах;  

представление о видах 

двигательной активности, 

направленных на преимущественное 

развитие основных физических 

качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

знание форм, средств и методов 

физического совершенствования;  

 

представления о способах 

организации и проведения подвижных 

игр и элементов соревнований со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства;  

умение оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного 

судейства;  

представления о спортивных 

традициях своего народа и других 

народов;  

знание спортивных традиций 

своего народа и других народов; 

знание некоторых фактов из истории 

развития физической культуры, 

понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека 

понимание особенностей 

известных видов спорта, 

показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий;  

знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности;  

 

представления о бережном 

обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

знание названий крупнейших 

спортивных сооружений в Москве, 

Санкт-Петербурге;  

 

 знание правил, техники 

выполнения двигательных действий;  

 знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием;  

 соблюдение требований 

техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных 



мероприятиях. 

 

Содержание учебного предмета 

Гимнастика 

Построения и перестроения. Размыкание в шеренге на вытянутые руки. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов. 

Упражнения на осанку. Приседания в широкой стойке, ноги скрестно, 

повороты кругом с грузом на голове. Ходьба по гимнастической скамейке 

руки на поясе. Сгибания, разгибания и круговые движения стопами. 

Дыхательные упражнения. Регулирование дыхания при переноске 

груза в упражнениях с преодолением препятствий. Обучение правильному 

дыханию при выполнении упражнений на скорость. 

Упражнения в расслаблении мышц. Рациональная смена напряжения и 

расслабления в упражнениях на сопротивление, при переноске груза, в 

ходьбе. 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при сменах исходных положений. 

Сохранение положения головы при круговых движениях туловищем, при 

выполнении упражнений из упора сидя сзади. Прогибание с подниманием 

ноги из упора лёжа на бёдрах. Поочерёдное и одновременно поднимание 

прямых и согнутых ног в упоре сидя сзади. Из упора сидя лечь, встать без 

помощи рук. Сохранение симметричного положения головы в ходьбе, беге, 

прыжках, метаниях. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча из 

одной руки в другую над головой. Переноска гимнастического мата 

вчетвером. 

Лазание и перелезание. Подтягивание в висе на гимнастической стенке 

с помощью ног. Передвижение на гимнастической стенке вправо, влево. 

Преодоление нескольких препятствий различными способами. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке на носках 

приставными шагами. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве.  Изменение скорости движения при ходьбе. Ходьба по 

ориентирам в усложнённых условиях. Ходьба «змейкой» по словесным 

командам учителя. Движения рук и ног в разных плоскостях. Движение рук и 

ног с перекрёстной координацией. Поочерёдные однонаправленные 

движения рук. Выполнение исходных положений с контролем зрения. 

Выполнение исходных положений без контроля зрения. Ходьба по 

ориентирам правым и левым боком. Ходьба по ориентирам с удержанием 

равновесия. Ходьба по ориентирам с переноской предметов. Прыжки в длину 

с места на заданное расстояние без предварительной отметки. Ходьба в 

шеренге на заданное расстояние взявшись за руки. 

Требования к знаниям и умениям. 



Знать: правила поведения на уроках гимнастики; кто такие 

«направляющий» и «замыкающий». 

Уметь: размыкаться в шеренге на вытянутые руки; переносить 

гимнастический мат вчетвером; передвигаться и подтягиваться на 

гимнастической стенке; преодолевать препятствия различными способами; 

передвигаться по гимнастической скамейке приставными шагами и бегом. 

 
Лёгкая атлетика 

Ходьба. Ходьба с высоким пониманием бедра. Ходьба приставными 

шагами. Ходьба в полуприседе и спиной вперёд. Ходьба переступая 

набивные мячи. Ходьба в различном темпе. Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Продолжительная ходьба до 20 мин. 

Бег. Медленный бег до 3 мин. Бег с изменением скорости. Бег с 

переменной скоростью. Старт и стартовый разгон. 

Прыжки. Прыжки на месте в различном темпе. Прыжки произвольным 

способом на двух и одной ноге. Запрыгивание на препятствие высотой до 20 

см. Прыжки со скакалкой до 1 мин. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель стоя лицом к 

мишени. Метание малого мяча на дальность с 3-х шагов разбега. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знать: как правильно дышать во время ходьбы и бега. 

Уметь: ходить с высоким подниманием бедра, приставными шагами, в 

полуприседе, спиной вперёд, переступая набивные мячи, в различном темпе, 

с изменением длины и частоты шага; бегать с изменением скорости; прыгать 

на двух и одной ноге, со скакалкой; метать мяч в вертикальную цель и на 

дальность. 

 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 

Подвижные игры. «У ребят порядок строгий», «Два сигнала», «Кто 

быстрее», «Мяч в кругу», «Отгадай по голосу», «Что изменилось?», 

«Повторяй за мной», «Бег с флажками», эстафеты с различными предметами. 

Элементы спортивных игр. Передача мяча двумя руками от груди в 

парах. Передача мяча двумя руками из-за головы. Ведение мяча правой и 

левой рукой поочерёдно на месте. Ведение мяча в движении с изменением 

направления. Остановка шагом после ведения мяча. Повороты на месте с 

мячом. Ловля мяча двумя руками в парах на месте. Передачи мяча двумя 

рукам из-за головы на месте. Передачи мяча двумя руками снизу на месте. 

Передачи мяча двумя руками из-за головы в шаге. Передачи мяча двумя 

руками из-за головы в движении боком. Приём и передачи мяча двумя 

руками из-за головы. Приём и передачи мяча двумя руками снизу. Игровые 

упражнения с набивными мячами. 

 

 

Требования к знаниям и умениям. 



Знать: правила игр;  

Уметь: выполнять передачи мяча от груди, из-за головы, снизу; 

выполнять ведение мяча на месте и в движении; останавливаться шагом 

после ведения мяча. 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

п/

п 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Содержание 

1  Инструктаж по 

правилам Т.Б. 

на уроках 

легкой атлетики 

1 Инструктаж по правилам Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. Человек занимается физкультурой 

2  Ходьба с 

речевкой и 

песней 

1 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 (присесть, повернуться, 

выполнить упражнение). Ходьба с речёвкой и 

песней. Ходьба приставным шагом левым и правым 

боком. Ходьба с различными положениями рук, с 

предметами в правой, левой руке. 
 

3  Ходьба на 

носках с 

высоким 

подниманием 

бедра 

1 

4  Медленный бег 

в равномерном 

темпе до 4мин. 

1 Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег 

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

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

преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег. 60м по кругу). 
 

5  Бег с 

преодолением 

малых 

препятствий в 

среднем темпе 

1 

6  Бег на скорость 

60м с высокого 

и  низкого 

старта 

1 

7  Эстафетный бег 

60м. 

1 

8  Прыжки через 

скакалку, 

продвигаясь 

вперед 

произвольно 

1 Прыжки через скакалку на  месте в различном 

темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед 

произвольно. Прыжки  произвольным способом (на 

двух и одной ноге) через набивные мячи 

(расстояние между препятствиями 80 – 100см, 

общее расстояние 5м). Прыжки в шаге с 

 



9  Прыжки  

произвольным 

способом (на 

двух и одной 

ноге) через 

набивные мячи 

1 приземлением на обе ноги. Прыжки в  длину 

способом «согнув ноги» с ограничением зоны 

отталкивания до 1м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом «перешагивание» 
 

10  Прыжки в шаге 

с приземлением 

на обе ноги 

1 

11  Прыжки в  

длину способом 

«согнув ноги» с 

ограничением 

зоны 

отталкивания до 

1м. 

1 

12  Метание малого 

мяча на 

дальность с 3 

шагов с разбега 

1 Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. 

Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с 

разбега (коридор 10м). Метание мяча в 

вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся 

цель. Толкание набивного мяча весом 1кг с места 

одной рукой. 
 

13  Метание мяча в 

вертикальную 

цель 

1 

14  Метание мяча в 

движущуюся 

цель 

1 

15  Толкание 

набивного мяча 

весом 1кг с 

места одной 

рукой 

1 

16  Инструктаж по 

правилам Т.Б. 

на уроках 

баскетбола. 

1 Инструктаж по правилам Т.Б. на уроках баскетбола. 

Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами 

поведения на занятиях при обучении  баскетболу 

17  Основная 

стойка 

1 Основная стойка; передвижение без мяча вправо, 

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

пол. Ведение мяча на месте и в движении. Остановка 

по сигналу учителя. Ловля и передача мяча на месте 18  Передвижение 

без мяча вправо, 

1 



влево, вперед, 

назад 

двумя руками, повороты на месте. 

19  Передвижение с 

ударами мяча о 

пол 

1 

20 

21 

 Ведение мяча на 

месте и в 

движении. 

2 

22 

23 

24 

 Остановка по 

сигналу учителя 

3 

25 

26 

27 

 Ловля и 

передача мяча 

на месте двумя 

руками 

3 

28  Инструктаж по 

правилам Т.Б. 

на уроках 

лыжной 

подготовки 

1 Инструктаж по правилам Т.Б. на уроках лыжной 

подготовки 

29  Построение в 

одну колонну. 

Передвижение 

на лыжах под 

рукой; с 

лыжами на 

плече 

1 Построение в одну колонну. Передвижение на 

лыжах под рукой; с лыжами на плече; повороты на 

лыжах вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск 

со склонов в низкой стойке, в основной стойке; 

подъем по склону наискось и прямо «лесенкой»; 

передвижение на лыжах в медленном темпе на 

отрезке до 1км; передвижение на лыжах на скорость 

на отрезке 40 – 60м; Передвижение на лыжах до 

1км; игры «Кто дальше», «Быстрый лыжник», «Кто 

быстрее». Передвижение на лыжах до 1км. 

30 

31 

 Повороты на 

лыжах вокруг 

носков лыж 

2 

32 

33 

34 

 Передвижение 

ступающим и 

скользящим 

шагом по лыжне 

3 

35 

36 

37 

 Спуск со 

склонов в 

низкой стойке, в 

основной стойке 

3 



38 

39 

40 

 Подъем по 

склону наискось 

и прямо 

«лесенкой» 

3 

41 

42 

 Передвижение 

на лыжах в 

медленном 

темпе на 

отрезке до 1км 

2 

43 

44 

 Передвижение 

на лыжах на 

скорость на 

отрезке 40 – 60м 

2 

45  Передвижение 

на лыжах до 

1км 

1 

46   Коррекционная 

игра для  

формирования 

способности 

вести 

совместные 

действия с 

партнером, 

развитие 

точности 

движений. 

1 Инструктаж по правилам Т.Б. на занятиях по 

подвижным играм.  

47  Подвижные 

игры с бегом. 

Сюжетные ОРУ.  

Коррекционная 

игра. 

      1 Подвижная игра  « У ребят порядок строгий!" 

48  ОРУ с 

большими 

мячами. 

Подвижные 

игры с 

прыжками. 

К/игра на 

развитие 

точности 

1 О.Р.У. с набивным мячом.  

Подвижная игра: « Повторяй за мной.» 



движений. 

49  Перебрас

ывание мяча 

друг другу в 

парах снизу.  

К/игра на 

внимание. 

1 Подвижная игра: «Два сигнала.» 

 

50  Броски мяча об 

пол и ловля 

двумя руками. 

Комплекс ОРУ 

с большими 

мячами на 

месте. 

1 Комплекс О.Р.У. с баскетбольным мячом. 

Подвижные игры: «Кто быстрее» , « Мяч в кругу» , 

«Что изменилось». 

Разучивания считалочек.  

 

 

 

 
 

51   Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля двумя 

руками.  

1 

52  Перебрасывание 

мяча друг другу 

из-за головы. 

Комплекс ОРУ 

со средними 

мячами. 

1 

 

53  Перебрасывание 

мяча друг другу 

из-за головы. 

Подвижные 

игры с 

прыжками. 

1 

54  Удары мяча об 

пол правой, 

левой рукой. 

Сюжетные ОРУ. 

К/игра. 

1 

55  Комплекс ОРУ 

с малыми 

мячами. Удары 

мяча об пол 

правой, левой 

1 



рукой. 

56  

 
Комплекс ОРУ 

со средними 

мячами. К/игра 

для развития 

мелкой 

моторики рук. 

1 

57  К/игра для 

развития 

речевой 

деятельности. 

1 

58  Инструктаж по 

правилам ТБ на 

уроках 

гимнастики 

1 Инструктаж по правилам ТБ на уроках гимнастики. 

59  Перестроение из 

колонны по 

одному в 

колонну по два 

(три) 

1 Ходьба в различном темпе по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты на лево, 

направо кругом (переступанием). Понятие 

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

Ходьба с остановками по сигналу учителя 

(повторение) 60  Ходьба в обход 

с поворотами на 

углах 

1 

61  Повороты 

туловища с 

движением рук 

с палкой вперед, 

вверх, за голову, 

перед грудью 

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 

палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, 

вперед, вверх. 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 в верх 

(правой, левой) рукой и ловля его; удары мяча о пол 

62  Приседание с 

обручем в 

руках, повороты 

направо, налево 

(при хвате 

обруча двумя 

руками); 

1 

63  Броски мяча о 

стену и ловля 

его после 

1 



отскока 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 2кг). Передача 

мяча с лева направо стоя в кругу. Подбрасывание 

мяча в верх и ловля его. 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). 

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 неё. 

64  Повороты 

туловища 

налево, направо 

с различными 

положениями 

мяча 

1 

65  Сгибание и 

разгибание рук, 

лежа в упоре на 

скамейке 

1 

66  Прогибание 

туловища, стоя 

спиной к стене, 

держась за 

рейку руками на 

высоте головы, 

плеч 

1 Наклон вперед, держась за рейку на высоте груди, 

пояса. Наклон влево, вправо, стоя боком к стене и 

держась за рейку правой – левой рукой. Прогибание 

туловища, стоя спиной к стене, держась за рейку 

руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, 

держась за рейку руками на высоте груди, пояса 

67  Кувырок вперед 

из положения 

упор присев. 

1  

 68  Кувырок вперед 

и назад из 

положения упор 

присев 

1 Кувырок вперед и назад из положения упор присев: 

«мост» из положения лежа на спине 

69  «мост» из 

положения лежа 

на спине 

1 

70  Вис согнувшись 

и прогнувшись; 

подтягивание в 

висе; 

поднимание 

прямых ног в 

висе на 

гимнастической 

стенке 

1 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 

71  Смешанные 1 



висы, 

подтягивание из 

виса лежа на 

гимнастической 

стенке 

72  Вис на канате с 

захватом его 

ногами скрестно 

1 

73  Переноска 

гимнастической 

скамейки, 

гимнастическог

о козла, 

гимнастическог

о мата 

1 Передача набивного мяча весом до 2кг. в колонне и 

шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2 – 3 

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

переноска гимнастической скамейки , 

гимнастического козла, гимнастического мата (4 

учениками) 

74  Лазание по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке под 

углом 45* 

1 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с 

изменением способов лазания в процессе 

выполнения. Лазание по гимнастической стенке по 

диагонали. Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке под углом 45*. Подлезание под несколько 

препятствий высотой 40см. Перелезание через 2 – 3 

препятствия разной высоты (до 1м). Лазание по 

канату произвольным способом. Вис на руках на 

рейке. Лазание по канату способом в три приема. до 

3м (девочки), 4м (мальчики) 

75  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подбрасывание

м и ловлей мяча 

1 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 70см) с перешагиванием через 

веревочку на высоте 20 – 30см. Набивные мячи 

(бросание и ловля мяча). Опустится 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 при встрече  поворотом. 

76  Расхождение 

при встрече  

поворотом. 

1 

77 

78 

 Прыжок через 

козла. 

2 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 

79  Инструктаж по 

правилам ТБ на 

уроках по 

волейболу 

1 Инструктаж по правилам ТБ на уроках по 

волейболу 

80 

81 

82 

 Нападающий 

удар двумя 

руками сверху в 

прыжке 

3 Ознакомление с правилами, расстановка игроков на 

площадке. Нападающий удар двумя руками сверху в 

прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча двумя 

руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча в три 

паса. 
83 

84 

 Ловля мяча над 

головой 

2 

85 

86 

 Подача мяча 

двумя руками 

снизу 

2 

87 

88 

 Боковая подача 2 

89 

90 

 Розыгрыш мяча 

в три паса 

2 

91  Ходьба с 

речевкой 

1 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 (присесть, повернуться, 

выполнить упражнение). Ходьба с речёвкой. Ходьба 

приставным шагом левым и правым боком. Ходьба 

с различными положениями рук, с предметами в 

правой, левой руке. 
 

92  Ходьба на 

носках с 

высоким 

подниманием 

бедра 

1 

93  Медленный бег 

в равномерном 

темпе до 4мин. 

1 Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег 

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

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

преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег  (60м по кругу). 
 

94  Бег с 

преодолением 

малых 

препятствий в 

среднем темпе 

1 

95  Бег на скорость 

60м с высокого 

и  низкого 

1 



старта 

96  Эстафетный бег 

60м. 

1 

97  Прыжки через 

скакалку, 

продвигаясь 

вперед 

произвольно 

1 Прыжки через скакалку на  месте в различном 

темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед 

произвольно. Прыжки  произвольным способом (на 

двух и одной ноге) через набивные мячи 

(расстояние между препятствиями 80 – 100см, 

общее расстояние 5м). Прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги. Прыжки в  длину 

способом «согнув ноги» с ограничением зоны 

отталкивания до 1м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом «перешагивание» 
 

98  Прыжки  

произвольным 

способом (на 

двух и одной 

ноге) через 

набивные мячи 

1 

99  Прыжки в шаге 

с приземлением 

на обе ноги 

1 

10

0 

 Прыжки в  

высоту 

способом 

«перешагивание

» 

1 

10

1 

 Метание 

теннисного 

мяча в пол на 

высоту отскока 

1 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 1кг с места 

одной рукой. 
 

10

2 

 Метание малого  

мяча на 

дальность с 3 

шагов разбега 

1 

10

3 

 Метание мяча в 

вертикальную 

цель 

1 

10

4 

 Метание мяча в 

движущуюся 

цель 

1 

10

5 

 Толкание 

набивного мяча 

весом 1кг с 

1 



места одной 

рукой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Календарно-тематическое планирование 6 класс 
№ пп урока Тема урока Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Примечание 

 

План. Факт. 

Iчетверть Легкая атлетика. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Прикладная - 

ориентированная физкультурная деятельность. 

26 часов 

1 Инструктаж по 

Т.Б.  

Как возрождались 

Олимпийские  игры.   

Первые олимпийские 

чемпионы.  

1    



2 Определять цель 

возрождения Олимпийских 

игр, объяснять смысл  

символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. 

1    

3  Занятия общей физической 

подготовкой.  

План занятия физической 

подготовкой.  

Оценка физической 

подготовленности.  

Наблюдения за показателями 

физической 

подготовленности.  

Контрольные упражнения.  

Дневник самонаблюдения.    

1    

4 Высокий старт, стартовый 

разгон, специально – беговые 

упражнения (Теоретические 

знания). Подводящие 

упражнения для прыжка в 

длину с места, описание 

техники прыжка      

1    

5 Старт с опорой на одну руку 

с последующим ускорением. 

1    

6 Спринтерский бег. Бег на 

короткие  дистанции 60м; 

100м. 

1    

7 Старт, стартовый разбег, бег 

по дистанции, 

финиширование. 

Подготовительные 

упражнения.    

1    

8 Гладкий равномерный бег.   1    

9 Бег на длинные дистанции 

(1000 и 2000м). 

1    

10 Эстафетный бег. Освоение 

техники передачи эстафетной 

палочки. Подводящие 

упражнения.  

1    

11 Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

1    



Подводящие упражнения. 

Техника выполнения. 

Обучение, закрепление. 

12 Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Подводящие упражнения для 

освоения техники полета и 

приземления, подводящие 

упражнения для освоения 

техники прыжка. Техника 

выполнения. Обучение, 

закрепление.   

1    

13 Метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

Подводящие упражнения.    

1    

14 Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе освоения.   

1    

15 Основные правила игры в 

футбол Цель игры. 

футбольная площадка. Состав 

команды. 

Продолжительность игры.  

Во время игры разрешается. 

Во время игры запрещается. 

Наказания за нарушения 

правил игры.    

1    

16 Передвижения боком, 

приставными шагами, с 

ускорением, ведение мяча, 

взаимодейсвие в парах, 

тройках   

1    

17 Удар по воротам, удар по 

катящемуся мячу, удар по 

летящему мячу Подводящие 

упражнения.   

1    

18 Остановка мяча. Обманные 

движения в футболе, 

Подводящие упражнения.  

1    

19 Удар по мячу в прыжке. 

Подводящие упражнения.     

1    



20 Ведение мяча с изменением 

направления движения, 

скорости движения, змейкой 

Подводящие упражнения.    

1    

21 Удар по мячу в движении, 

пас на точность, различными 

способами Подводящие 

упражнения.  

1    

22 Технико-тактические 

действия футболистов 

вбрасывание мяча из-за 

лицевой линии 

1    

23 Игры по правилам: футбола    1    

24 Основные правила игры в 

волейбол.    

1    

25 Лапта. 

Основные технические 

действия и приемы. 

Основные тактические и 

игровые действия и приемы. 

Овладение основами 

индивидуальных действий 

игроков, групповыми и 

командными 

взаимодействиями. 

1    

 

26 

Упражнения на перекладине 

(юноши). Техника 

выполнения. Подводящие 

упражнения.  

Лазанье по канату. Техника 

выполнения.  Подводящие 

упражнения.  

 

1 

   

IIчетверть Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные игры. Прикладная -

ориентированная физкультурная деятельность. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 23час 

 

27 Инструктаж по Т.Б. Что 

такое физическая подготовка 

и физическая 

подготовленность. Влияние 

физической подготовки на 

укрепление здоровья. 

Основные правила развития 

1    



физических качеств.  

28 Регулировать физическую 

нагрузку и определять 

степень утомления по 

внешним признакам.   

Руководствоваться 

основными правилами 

развития физических 

качеств. 

1    

29 Анализировать занятия по 

общей физической 

подготовке.  

Составлять индивидуальный 

план занятия по физической 

подготовке.  

Характеризовать 

эффективность оценивания 

физической 

подготовленности.  

1    

30 Упражнения для коррекции 

фигуры: комплексы 

упражнений с гантелями.  

1    

31 Упражнения для 

профилактики нарушения 

зрения: упражнения для 

снятия напряжения и 

восстановления зрительной 

работоспособности, 

упражнения для укрепления 

глазных мышц.  

1    

32 Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки: упражнения для 

мышц брюшного пресса, 

для растягивания мышц 

туловища, для развития 

подвижности 

тазобедренных суставов.  

1    

33 Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной 

оздоровительной 

направленностью и 

составлять из них 

соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений в 

1    



соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния.   

34 Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая 

их в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

1    

35 Организующие приёмы и 

команды. Ритмическая 

гимнастика с элементами 

хореографии (девочеки): 

упражнения ритмической 

гимнастики под музыку. 

1    

36 Учебные комбинации: упор 

присев, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев, два 

последовательных кувырка 

вперед в упор присев; из 

упора лежа толчком двумя 

ногами в упор присев из 

упора присев перекат назад 

в стойку на лопатках в 

стойке на лопатках развести 

и свести ноги  из стойки на 

лопатках группировка и 

переворот назад через 

голову в упор присев из 

упора присев кувырок 

вперед в упор присев.   

1    

37 Опорный прыжок согнув 

ноги (мальчики). 

Подводящие упражнения. 

Техника выполнения. 

Обучение, закрепление.  

Опорный прыжок на 

гимнастического козла ноги 

врозь (девочки). 

Подводящие упражнения. 

Техника выполнения. 

1    



Обучение, закрепление. 

38  Передвижение по 

гимнастическому бревну 

(девочки). Комбинации. 

Подводящие упражнения. 

Техника выполнения. 

Обучение, закрепление.    

1    

39  Упражнения на не высокой 

перекладине (мальчики). 

Висы. Учебные комбинации.  

1    

40 Упражнения на брусьях: 

Висы и упоры. Подводящие 

упражнения. Комбинации 

на параллельных 

брусьях(мальчики): наскок в 

упор и ходьба на руках, 

размахивание в упоре, 

соскок вперед с опорой на 

жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре 

прыжками, соскок назад с 

опорой на жердь. Техника 

выполнения. Обучение, 

закрепление.     

1    

41 Упражнения  на 

разновысоких 

брусьях(девочки): 

Размахивание изгибами.  

Комбинации.   

1    

42 Знать и различать  строевые 

команды, четко выполнять 

строевые приемы  

Осваивать технику 

акробатических упражнений, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности; в 

случае появления ошибок 

уметь их исправлять.  

Самостоятельно осваивать 

упражнения ритмической 

гимнастики.  

Использовать упражнения 

ритмической гимнастики в 

различных формах занятий 

физической культурой. 

1    



43 Описывать технику 

опорных прыжков и 

осваивать ее, избегая 

появления ошибок, 

соблюдая правила 

безопасности, и 

демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений. Описывать 

технику упражнений на 

гимнастическом бревне и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на перекладине, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности.  

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на параллельных и 

разновысоких брусьях, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности.  

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их технику, 

выявляя ошибки и активно 

помогать в их исправлении. 

1    

44 Цель игры. Баскетбольная 

площадка. Состав команды. 

Продолжительность игры. 

Во время игры разрешается. 

Во время игры запрещается. 

Наказания за нарушения 

правил игры.   

1    

45 Передача мяча. Техника всех 

способов передач, 

последовательного и 

слитного выполнения  

1    



основных элементов.   

46 Передачи мяча одной и 

двумя руками, прямые и с 

отскоком об пол,в парах, 

тройках, на месте и в 

движении. Дриблинг  

Техника выполнения. 

Подводящие упражнения.   

1    

47 Ведение мяча правой и 

левой рукой, и поочередно, 

ведение с изменением 

скорости и направления 

движения, с изменением 

высоты отскока. 

Упражнения на технику 

ведения, сочетание передач 

и ведения мяча. Остановка 

прыжком и двумя шагами. 

Бросок по кольцу с места в 

прыжке. 

 

1    

48 Бросок по кольцу в 

движении, учить технике 

броска, техника – 

тактические взаимодействия 

в нападении и защите. Игра 

по правилам баскетбола 

1    

49 Организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятий прикладной 

физической подготовкой, 

составлять их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой.   

Владеть вариативным 

выполнением прикладных 

упражнений, перестраивать 

их технику в зависимости от 

возникающих задач и 

изменяющихся условий.   

1    

III четверть Лыжные гонки. Спортивные игры. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Легкая атлетика. Плавание  Прикладное -ориентированная физкультурная 

деятельность. 31 часов 

 

50 Инструктаж по Т.Б. Здоровье 

и здоровый образ жизни:  

Закаливание: воздушные 

1    



ванны, солнечные ванны, 

купание. Характеризовать 

основные  приемы 

закаливания,  организовывать 

и проводить самостоятельные 

сеансы. Определять 

дозировку температурных 

режимов для  закаливающих 

процедур, руководствоваться 

правилами безопасности при 

их проведении. 

51 Одновременный 

одношажный ход. Техника 

передвижения.     

1    

52 Подготовительный этап, 

основной этап.   

1    

53 Передвижения с 

чередованием попеременного 

двухшажного с 

одновременным 

одношажным ходом.  

1    

54 Торможение и поворот 

упором.    

1    

55  Торможение упором.     1    

56 Подводящие упражнения. 

(Материал 5 класса 

«Торможение при спусках на 

лыжах»). 

1    

57 Подводящие упражнения 

(выполняются на спуске 

пологого склона). 

1    

58 Описывать технику 

передвижения на лыжах 

1    

59 Описывать технику 

передвижения на лыжах,  

осваивать ее самостоятельно 

1    

60 Описывать технику 

передвижения на лыжах, 

осваивать ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки.   

1    



61 Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы 

1    

62 Применять передвижение на 

лыжах для развития 

физических качеств. 

1    

63 Контролировать физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокращений.   

1    

64 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах.   

1    

65 Соблюдать правила 

безопасности.     

1    

66 Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

1    

67 Использовать передвижение 

на лыжах в организации 

активного отдыха. 

1    

68 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила 

безопасности.   

1    

69  Плавание на груди и спине 

вольным стилем. 

Специальные плавательные 

упражнения для изучения 

кроля на груди и спине. 

Сухое плавание.  выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений.   

1    

70  Описывать  технику 

выполнения  основных 

способов  плавания, 

1    



осваивать  ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе освоения.   

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

основных способов плавания 

71 Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

1    

72 Тактические действия. 

Передача мяча в разные зоны 

площадки соперника.  

1    

73 Неожиданные передачи мяча 

через сетку на площадку 

соперника.  

1    

74 Игры по правилам: волейбол.    1    

75 Основные правила игры в 

футбол. Цель игры.   

1    

76 Футбольная площадка. 

Состав команды. 

Продолжительность игры. Во 

время игры разрешается. Во 

время игры запрещается. 

Наказания за нарушения 

правил игры.     

1    

77 Организовывать совместные 

занятия лаптой со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры.   

Описывать технику игровых 

действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки.   

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила 

безопасности.   

1    

78 Моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

1    



варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности.   

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями.  

Определять степень 

утомления организма во 

время игровой деятельности, 

использовать игровые 

действия для развития 

физических качеств.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, 

использовать игру в лапту в 

организации активного 

отдыха. 

79 Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокращений.   

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладныx  упражнений.    

1    

80  Соблюдение  правил техники 

безопасности и гигиены мест 

занятий физическими 

упражнениями:  

Безопасность мест занятий.  

Безопасность спортивного 

инвентаря и оборудования.  

Безопасность одежды и 

обуви.  

Гигиенические правила.  

1    

 

 

IV четверть Легкая атлетика. Спортивные игры. Плавание. 25 часов 

 

           81  Инструктаж по Т.Б. Готовить 

места занятий в условиях 

1    



помещения и на открытом 

воздухе, подбирать одежду и 

обувь в соответствии с 

погодными условиями.   

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при занятиях 

физической культурой и 

своевременно их устранять.   

82 Отбирать состав упражнений 

для физкультурно-

оздоровительных занятий, 

определять 

последовательность их 

выполнения и дозировку. 

1    

83 Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их с 

показателями физического 

развития, определять 

приросты этих показателей 

по учебным четвертям и 

соотносить их с 

содержанием и 

направленностью занятий 

физической культурой. 

Оформлять  дневник 

самонаблюдения по 

основным разделам 

физкультурно –

оздоровительной 

деятельности. 

1    

84 Применять плавательные 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений.   

1    

85 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

основных способов плавания, 

соблюдать правила 

безопасности.    

Включать плавательные 

1    



упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

86 Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и исправлением 

типичных ошибок.   

1    

87 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений.   

1    

88 Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

1    

89 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности.   

1    

90 Включать прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

1    

91 Описывать технику метания 

малого мяча разными 

способами, осваивать ее 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и устранением 

типичных ошибок.   

1    

92 Применять упражнения в 

метании малого мяча для 

развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте 

1    



сердечных сокращений. 

93 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 

малого мяча, соблюдать 

правила безопасности.   

1    

94 Ведение мяча с ускорением 

по прямой, по кругу, между 

стоек. Подводящие 

упражнения.   

1    

95 Передача мяча в разных 

направлениях на большое 

расстояние.   

1    

96 Удар серединой подъема. 

Техника выполнения. 

Подводящие упражнения.  

1    

97 Игры по правилам: футбол.    1    

98 Организовывать совместные 

занятия баскетболом, 

волейболом, футболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры 

1    

99 Описывать технику игровых 

действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

1    

100 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила 

безопасности.   

1    

101 Моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности.   

1    



102 Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

1    

103 Определять степень 

утомления организма во 

время игровой деятельности. 

            1    

104 Использовать игровые 

действия для развития 

физических качеств. 

            1    

105 Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, 

использовать игру в 

баскетбол, волейбол, футбол 

в организации активного 

отдыха. 

           1    

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                              Аннотация  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5-6 

классов составлена в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями); 



Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189; 

Устава МБОУ «СОШ №2»; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы общего 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №2». 

Составлена на основе программ специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации, под редакцией доктора 
педагогических наук, профессора В.В. Воронковой. 

 Рабочая программа рассчитана: в 5 классе – 102 часа в год (3 час в 

неделю), в 6 классе - 102 часа в год (3 час в неделю). 

 

 


