
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. 

Теоретические сведения Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. 

Значение физических упражнений в жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.  

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики.  

Практический материал: Построения и перестроения. Упражнения без 

предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): упражнения на 

дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления 

мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук 

и ног; для формирования и укрепления правильной осанки.  

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими 

обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со скакалками; 

гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный 

прыжок; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки 

и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечносухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении 

прыжков в высоту. Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила 

передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах.  

Практический материал: Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением 

направления; ускорением и замедлением; преодолением препятствий и т. п. Бег. 

Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на 

короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной 

местности. Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 

Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту 

способом «перекат». Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча 

в вертикальную цель. Метание в движущую цель. 

Лыжная подготовки 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на 

лыжах как средство закаливания организма. Прокладка учебной лыжни; санитарно-

гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о 

технике лыжных ходов.  



Практический материал. Стойка лыжника. Виды лыжных ходов 

(попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; одновременный 

одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты. 

Подвижные игры  

Практический материал. Коррекционные игры; Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и 

ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др.  

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

учащихся при выполнении упражнений с мячом. Влияние занятий баскетболом на 

организм учащихся.  

Практический материал. Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке 

вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с 

места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и 

от груди с места. Прямая подача. Подвижные игры на основе баскетбола. 

Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 

простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол.  

Практический материал. Прием и передача мяча снизу и сверху. 

Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении. Верхняя 

прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, 

прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения 

вперед, вправо, влево. Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с 

мячами.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

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 (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты определяются минимальным и достаточным 

уровнем освоения программы. 

Минимальный уровень:  

представление о физической культуре как части общей культуры 

современного общества;  

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека;  

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий 

физической культурой;  

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года;  

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под 

руководством учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления 

здоровья, повышения уровня физических качеств;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;  

составление комплексов физических упражнений (под руководством 

учителя), направленных на развитие основных физических качеств человека;  



определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений);  

представление о закаливании организма; знание основных правил 

закаливания, правил безопасности и гигиенических требований; выполнение 

строевых действий в шеренге и колонне;  

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие 

основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и 

координации);  

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя);  

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из 

числа хорошо усвоенных (под руководством учителя);  

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии 

с возрастными и психофизическими особенностями;  

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства;  

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью;  

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); использование разметки спортивной 

площадки при выполнении физических упражнений;  

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных 

устройств на уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий.  

Достаточный уровень:  

знание об основных направлениях развития и формах организации 

физической культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, 

Параолимпийское движение, Специальные олимпийские игры);  

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе 

занятий физическими упражнениями;  

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с 

возрастной нормой;  

составление (под руководством учителя) комплексов физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры;  

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов, целенаправленно воздействующих на развитие основных физических 

качеств человека;  



самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и 

телосложения;  

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное 

выполнение в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки;  

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования 

нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; подача строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений;  

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; выполнение основных технических действий и приемов игры 

в футбол, баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной 

деятельности;  

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; знание 

особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа;  

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по 

физической культуре;  

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных 

действий, анализ и нахождение ошибок



Тематическое планирование по физической культуре 7 класс АООП 

№ 
уро 
ка 

Тема урока / раздела Кол-тво  
часов 

Дата 
проведения 

 План Факт 

1.  Знания о физической культуре  
Краткая характеристика видов 
спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

1 01.09 01.09 

2.  Легкая атлетика Беговые упражнения (8 часов) 
 Инструктаж по ТБ. Бег с 
ускорением от 40 до 60 м 

1 05.09 05.09 

3.  Высокий старт. Бег 30 м. на 
результат 

1 08.09 08.09 

4.  Низкий старт. Бег 60 м – на результат. 1 12.09 12.09 

5.  Бег в равномерном темпе: 
девочки до 15 минут, мальчики 
до 20 мин 

1 15.09 15.09 

6.  Бег 1500 м 1 19.09 19.09 
7.  Челночный бег 3х10 Прыжки в длину с места. 1 22.09 22.09 

8.  Прыжковые упражнения  
Техника выполнения Прыжка в длину с разбега способом 
"согнув ноги" 

1   

9.  Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" – на 
результат 

1   



10.  Метание малого мяча 
Метание теннисного мяча с 
места на дальность отскока от стены 

1   

11.  Метание малого мяча с места на заданное расстояние; на 
дальность 

1   

12.  Спортивные игры 
 Баскетбол, 
Инструктаж по ТБ. Стойка 
игрока, перемещения в стойке 

1   

13.  Повороты без мяча и с мячом 1   

14.  Ведение мяча с изменением направления движения и 
скорости. 

1   

15.  Передача мяча двумя руками от 
груди на месте и в движении 

1   

16.  Передача мяча одной рукой от 
плеча на месте 

1   

17.  Передача мяча двумя руками с 
отскоком от пола 

1   

18.  Вырывание и выбивание мяча 1   

19.  Игра по упрощенным правилам 1   

20.  Знания о физической культуре  
Техническая подготовка. Техника движений и её основные 
показатели. 

1   



21.  Гимнастика с основами акробатики  
Инструктаж по ТБ. 
 Организующие команды и приёмы 
 Построение и перестроение на месте. Выполнение команд 
"Пол- оборота направо!", "Пол-оборота налево!", 
"Полшага!", "Полный 
шаг!" 

1   

22.  Акробатические упражнения и комбинации  
Кувырок вперед, Кувырок назад 

1   

23.  Кувырок вперед в стойку на 
лопатках (м).Кувырок назад в полушпагат (д) Стойка на 
голове с согнутыми ногами (м). "Мост" из положения 
стоя (д) 

1   

24.  Наклон вперед из положения 
стоя (Тест на гибкость) – контроль на результат. 

1   

25.  Акробатическая комбинация – 
контроль техники. 

1   

26.  Круговая тренировка. Развитие 
силовых способностей 

1   

27.  Ритмическая гимнастика 1   

28.  Опорные прыжки  
Опорный прыжок. Лазание по канату в два приема. 

1   

29.  Опорный прыжок – контроль техники. Прыжки на скакалке. 
Лазание по канату – на результат. 

1   

30.  Упражнения и комбинации на гимнастической 
перекладине(мальчики). , упражнения на гимнастическом 
бревне (девочки)  
Разучивание комбинации на перекладине – мальчики. 
На бревне – девочки. 

1   



31.  Закрепление комбинации на перекладине – мальчики. 
На бревне – девочки 

1   

32.  Упражнения на развитие силы по методу круговой 
тренировки 

1   

33.  Подтягивания на высокой 
перекладине (м.), на низкой (д.) – зачет. 

1   

34.  Знания о физической культуре  
Спортивная подготовка 

1   

35.  Лыжная подготовка (лыжные гонки)  
Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. 
Техника одновременного 
одношажного хода 

1   

36.  Закрепление техники одновременного одношажного 
хода 

1   

37.  Спуски и подъемы Подъём в гору скользящим шагом. 1   

38.  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 1   

39.  Повороты переступанием 1   

40.  Передвижение на лыжах до 4 км 1   

41.  Спортивные игры 
Баскетбол  
ТБ на уроках по баскетбол. Комбинация из освоенных 
элементов техники 
передвижений 

1   

42.  Ведение мяча шагом, бегом, "змейкой", с об беганием стоек 1   
43.  Ведение мяча в низкой, средней, 

высокой стойке 
1   



44.  Передача мяча одной рукой от 
плеча на месте 

1   

45.  Штрафной бросок. Подвижная 
игра «33» 

1   

46.  Игра по упрощенным правилам 1   

47.  Волейбол  
Инструктаж по ТБ. Стойка 
игрока, перемещения в стойке 

1   

48.  Ходьба и бег, выполнение 
заданий 

1   

49.  Прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в 
парах 

1   

50.  Круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1   

51.  Знания о физической культуре  
Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств 
личности. 

1   

52.  Волейбол  
Прием и передача мяча сверху 
двумя руками над собой, в парах 

1   

53.  Нападающий удар 1   

54.  Нижняя прямая подача 1   

55.  Игра по упрощенным правилам 
мини-волейбола 

1   

56.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 1   



57.  Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола 1   

58.  Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола 1   

59.  Легкая атлетика  Беговые упражнения  
Инструктаж по ТБ. Ускорение  
высокого старта от 30 до 40 м 

1   

60.  Бег с ускорением от 40 до 60 м 1   
61.  Скоростной бег до 60 м 1   
62.  Бег на результат 60 м 1   

63.  Бег в равномерном темпе: 
девочки до 15 минут, мальчики до 20 мин 

1   

64.  Бег 1500 м 1   
65.  Челночный бег 3х10. Прыжки в длину с места. 1   

66.  Прыжковые упражнения 
 Техника выполнения Прыжка в высоту с разбега способом 
"перешагивание" 

1   

67.  Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание" – на 
результат. 

1   

68.  Метание малого мяча 
Метание малого мяча с места на заданное расстояние; на 
дальность 

1   

 


