
Приложение № 1.9 к АООП НОО 

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(утверждено приказом от 27 июня  2019г. № 94) 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

разработана на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• Устава краевого  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» утвержденного приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 28 октября 

2015 г. № 1831; 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы. Под редакцией В. В. Воронковой - М.: 

Просвещение, 2013. 

• Физическое воспитание (В.М. Мозговой) 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26). 
 

Цель: на завершающем этапе получения образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоит в подготовке их к 

самостоятельной жизни на основе повышения уровня психофизического развития и 

совершенствования индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития. 

Задачи: 

•  развитие и совершенствование основных физических качеств;  

• обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными 

навыками и умениями;  

http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/


• овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся;  

• коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности. 

• создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой 

на развитие человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование 

здорового образа жизни; 

• воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми 

учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения; 

оптимистическая перспектива; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 

двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

• развитие пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; 

• формирование правильной осанки и ориентации во времени и пространстве; 

• развитие и совершенствование сенсомоторики; 

• интеллектуально-познавательное развитие. 

Основные технологии: 

• игровые; 

• здоровьесберегающие; 

• личностно - ориентированное обучение; 

• дифференцированное обучение. 

Основные формы: 

• урок; 

• внеклассная работа. 

Основные методы организации учебного процесса (по источнику знаний): 

• словесные - объяснение; 

• наглядные - наблюдение, иллюстрация, демонстрация; 

• практические - упражнения. 

При изучении тем курса используются: 

• наглядные пособия (опорные схемы) 

• коррекционные задания и упражнения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Физическая культура» обязательная части (федеральный 

компонент) учебного плана. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, по 3 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: подготовительный класс и 1-4 классы \под 

редакцией В. В. Воронковой. - М.: Просвещение, 2013 и учебник «Физическое воспитание» 
В.М. Мозговой. Допущено (рекомендовано) Министерством образования Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину: 

⎯ сформированность понятийного аппарата, характеризующего гражданскую 

направленность; 

⎯ сформированность понимания себя как члена семьи, члена общества, члена 

государства; 

⎯ сформированность чувства патриотизма. 

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов:  

⎯ сформированность уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

⎯ сформированность адекватных представлений о своих возможностях, 

способностях; 

⎯ сформированность представлений о своих потребностях. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире:  

⎯ сформированность конструктивных умений общения в семье, в школе, в 

социуме. 

5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни: 

⎯ сформированность навыков самостоятельности; 

⎯ сформированность навыков самообслуживания; 

⎯ сформированность навыков выполнения  доступных обязанностей в 

повседневной жизни класса, школы; 

⎯ сформированность знаний о правилах коммуникации и умений использовать 

их в житейских ситуациях. 

6. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия: 

⎯ сформированность навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками; 

⎯ владение средствами коммуникации; 

⎯ адекватность применения норм и правил социального взаимодействия. 



7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: 

⎯ сформированность знаний о правилах поведения в разных социальных  

ситуациях; 

⎯ сформированность основ нравственных установок и моральных норм; 

⎯ адекватность применения ритуалов социального взаимодействия. 

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности: 

⎯ сформированность внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

⎯ ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

⎯ сформированность выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации. 

9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях: 

⎯ готовность к коллективным формам общения; 

⎯ владение средствами коммуникации. 

10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств:  

⎯ сформированность элементарных представлений об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

⎯ сформированность творческой активности, интереса к искусству. 

11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей: 

⎯ сформированность этических чувств, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости. Сформированность понимания и 

сопереживания 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:  

⎯ сформированность навыков личной гигиены; 

⎯ сформированность понятий «здоровый образ жизни», «вредные привычки»; 

⎯ сформированность стремлений к творческому труду; 

⎯ сформированность бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

13. Проявление готовности к самостоятельной жизни: 

⎯ сформированность начального опыта участия в различных видах 

общественно полезной деятельности; 

⎯ сформированность житейских умений самообслуживания; 

⎯ сформированность умений межличностного общения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень:  

• осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 



•  понимание связи физической культуры с трудовой  деятельностью;  

• представление о закаливании организма; 

•   выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

•  выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие 

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

координации); 

• выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии 

с возрастными и психофизическими особенностями; 

•  участие в подвижных играх;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

Достаточный уровень:  

• выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств 

человека;  

• 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 подсчѐта 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета: 

 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся при температуре не 

ниже 12 С. Особое внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и 

охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четвери, и в поурочных планах. 

Одним из ведущих требование к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. 

К ним применяется индивидуальный подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

 

24 часа 

 

 

 

22 часа 

 

31 час 

 

25 часов 

 

102 часа 

 

№ п/п Наименование раздела программы,  

тема урока 

Всего 

часов 

Вид занятий 
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1. Легкая атлетика 33 

часа 

     

1.1. Инструктаж по ТБ на уроках легкой 

атлетики. Упражнения на развитие 

скорости бега. 

1     практические 

упражнения 

 

беседа 

 

ответы на 

вопросы 

 

игровые 

 

1.2. Бег с ускорением 30 м 1     

1.3. Прыжок в длину с места 1     

1.4. Прыжок в длину с разбега 1     

1.5. Метание мяча в цель (3-4 м) 1     

1.6. Метание  малого мяча вдаль 1     

1.7. Броски набивного мяча вдаль. 1     

1.8. Бег с  ускорением. 1     

1.9. Метание мяча на дальность. 1     

1.10. Метание мяча на дальность. 1     

1.11. Прыжки в длину с разбега. 1     

1.12. Прыжки в длину с разбега. 1     

1.13. Прыжки в длину с разбега.  1     

1.14. Прыжки в длину с разбега.  1     

1.15. Чередование ходьбы и бега. 1     

1.16 Метание м/мяч с места правой и левой 

рукой. 

1     

1.17 Метание м/мяч с места правой и левой 

рукой.  

1     

1.18 Бег 30м. 1     

1.19 Бег 30м на результат 1     

1.20 Инструктаж по ТБ на уроках легкой 

атлетики. Бег с ускорением 30 м 

1      



1.21 Бег с ускорением 60 м 

 

1      

1.22 Прыжок в длину с разбега 

 

1      

1.23 Метание мяча в цель (3-4 м) на 

результат 

1      

1.24 Метание мяча вдаль на результат 1      

1.25 Прыжки в длину с места на результат. 1      

1.26 Прыжки в длину с разбега  на результат 1      

1.27  «Упражнения на развитие скорости 

бега. Бег 30 м, 60 м. 

1      

1.28 Челночный бег. 1      

1.29 «Прыжки с места 1      

1.30 «Прыжки в длину с разбега. 1      

1.31 «Метение малого мяча в цель» 1      

1.32  «Метание мяча вдаль» 1      

1.33 Челночный бег.3х15м 1      

2. Лыжи  

 

18 

часов 

     

2.1. Инструктаж по ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Скользящий шаг. 

1      

игровые 

 

практические 

упражнения 

 

беседа 

 

ответы на 

вопросы 

 

 

2.2. Скользящий шаг. 1     

2.3. Повороты «преступлением» вокруг 

пяток лыж. 

1     

2.4. Ходьба на лыжах 600 м  1     

2.5. Игра «Лыжные рельсы» 1     

2.6. Игра «Лыжный поезд» 1     

2.7. Скатывание с небольшой горы. 1     

2.8. Ходьба на лыжах 600 м 1     

2.9. Игра «Лыжный поезд» 

 

1     

2.10. Скатывание с небольшой горы. 

 

1     

2.11 Спуск с горы в основной стойке. 

 

1     

2.12 Ходьба на лыжах 800 м 

 

1     

2.13 Подъем на склон ступающим шагом. 1     

2.14 Спуск с горы в основной стойке. 1     

2.15 Ходьба на лыжах 800 м 1     

2.16 Подъем на склон ступающим шагом. 1     

2.17 Ходьба на лыжах 600 м 1     

2.18 Ходьба на лыжах 800 м 1     

3 Гимнастика  

 

24 

часа 

     

3.1. Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастики. Строевые упражнения.  

1     практические 

упражнения 

 

беседа 

 

3.2. ОРУ с предметами. 1     

3.3. Упражнения на гимнастических 

ковриках. 

 

1     



3.4. Упражнения на гимнастических 

скамейках. 

 

1     ответы на 

вопросы 

 

игровые 

 
3.5. Упражнения  Со средними мячами. 

 

1     

3.6. Акробатические упражнения. 

 

1     

3.7. Силовые упражнения. 

 

 

1     

3.8 Ходьба с удержанием на голове груза. 

 

1     

3.9 Упражнения с передачей мешочка в 

колоне. 

 

1     

3.10 Силовые упражнения с предметами в 

парах. 

 

1     

3.11 Упражнения на гимнастической 

скамейке ходьба 

1     

3.12 Упражнения на гимнастической 

скамейке ползание 

1     

3.13 Упражнения на гимнастической 

скамейке скольжение 

1     

3.14 Силовые упражнения в парах. 1     

3.15 Акробатические упражнения  

 

1     

3.16 Строевые упражнения. 1      

3.17 ОРУ с предметами. 1      

3.18 Упражнения на гимнастических 

ковриках.  

1      

3.19 Упражнения на гимнастических 

скамейках.  

1      

3.20 Упражнения со средними мячами. 

 

1      

3.21 Акробатические упражнения. 1      

3.22 Силовые упражнения. 

 

1      

3.23 Ходьба с удержанием на голове груза. 1      

3.24 Упражнения со средними мячами. 

 

1      

4 Игры  

 

27 

часов 

     

4.1. Инструктаж по ТБ во время подвижных 

игр Игра «Слушай сигнал» 

1     практические 

упражнения 

 

беседа 

 

ответы на 

вопросы 

 

4.2. Игра «Охотники и утки» 

 

1     

4.3. Игра «Выбивало» 1     

4.4. Игра «Бег за флажками» 1     

4.5. Игра «Кто дальше бросит»  1     

4.6.  Игра «Пустое место» 1     



4.7.  Игра «Волк во рву» 

 

1     игровые 

 

4.8.  Игра «Повторяй за мной» 1     

4.9  Игра «Салки маршем» 1     

4.10 Игра «Веселая скакалка»  1     

4.11  Игра «Кто дальше бросит» 

 

1      

4.12 Игра «Охотники и утки»  1      

4.13  Игра «Волк во рву» 1      

4.14 Игра «Выбивало» 1      

4.15  Игра «Салки маршем» 1      

4.16 Игра «Слушай сигнал» 1      

4.17 Игра «Охотники и утки» 

 

1      

4.18 Игра «Выбивало» 1      

4.19 Игра «Бег за флажками» 1      

4.20 Игра «Кто дальше бросит»  1      

4.21  Игра «Пустое место» 1      

4.22  Игра «Волк во рву»  1      

4.23  Игра «Повторяй за мной» 1      

4.24 Игра «Салки маршем»  1      

4.25 Игра «Пустое место» 1      

4.26  Игра «Кто дальше бросит»  1      

4.27  Игра «Выбивало»  1      

  Всего

102 

часа 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения: 

 

Основная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс, 1-4 классы (В.В.Воронкова и др.) -



М.Просвещение, 2013 Допущено Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации 

2. Уроки физической культуры в начальных классах: пособие для учителя спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Мозговой В.М. - М.: Просвещение, 

2009. 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриев Л.Л. Физическая культура в специальном образовании: Учеб. Пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

2. Черник Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе: Учебное пособие. 

- М.: Учебная литература, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


