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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа (далее – Рабочая программа) учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 9 ред. От 05.05.2014 г.)  « Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп. 

вступ. в силу 06.05.2014 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), приказ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Постановление от 

10.07.2020 г. №78 

Адаптированной основной общеобразовательной  программы (далее – АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант II) и реализуется для обучающихся 6 «А», 8 «А» ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска. 

 

Цель:  

Основная цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 

возможностей, социальная адаптация. 

 

Задачи: 

― корригировать нарушения физического развития; 

― формировать двигательные умения и навыки; 

― развивать двигательные способности в процессе обучения; 

― способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма, формированию правильной осанки; 

― способствовать раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-

физкультурной деятельности; 

― формировать и воспитывать гигиенические навыки при выполнении физических упражнений; 

― формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и безопасного образа жизни; 

― поддерживать устойчивую физическую работоспособность на достигнутом уровне; 

― формировать познавательные интересы, сообщать доступные теоретические сведения по физической культуре; 



 

 

― воспитывать устойчивый интерес к занятиям физическими упражнениями, нравственные, морально-волевые качества 

(настойчивости, смелости), навыки культурного поведения;  

- воспитывать интерес к физической культуре и спорту, формировать потребность в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта.   

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта;  

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебный предмет «Физическая культура» является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями по физической культуре связаны с сохранением и 

укреплением здоровья и развитием  возможностей систем организма, как наиболее важной составляющей процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На уроках физической культуры происходит 

формирование разносторонне физически развитых личностей обучающихся с умственной отсталостью, способных активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, формирование человека, способного к принятию ответственных решений, к 

проявлению нравственного поведения в любой жизненной ситуации.  Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе обучения усваивают представления, понятия, правила, принципы, условия успешного овладения 

разнообразными двигательными умениями, полноценной техникой движений, развивают физические и психические качества и 

способности, а также опыта их практического применения. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в рамках обязательной предметной области «Физическая культура» с 1 по 4 

класс в объеме: 

1 класс - 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях); 

2 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

3 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

4 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях). 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

 

 

                      4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 

результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и  АООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

 

Личностные результаты 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  



 

 

Предметные результаты  

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный 

 

Минимальный уровень: 

 

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

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

• представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

 

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их применение в 

практической деятельности; 

• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении двигательных 

действий под руководством учителя; 



 

 

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные результаты и жизненные компетенции. В 

области физической культуры это триединство технической, физической и теоретический подготовленности (сформированность 

знаний в области физической культуры) обучающихся.  

 

5.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                                                                                                  

                                                                                                                           6 «А», 8 «А» класс 

 

№ 

п/п 

 
Раздел программы 

Количество часов 

В 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

 

 

2.1 Легкая атлетика 18 10 - - 8 

2.2 Подвижные игры 30 8 14  8 

2.3 Гимнастика 20 - - 20 - 

3 Общеразвивающие упражнения В процессе урока 



 

 

 
Всего часов 68 18 14 20 16 

 

  6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

                                                                                       6 «А»  класс 

 

№ Раздел/подр

аздел 

Кол-во 

часов 

                 Тема урока Используемые на уроке виды 

учебной деятельности 

Результаты разделов 

1

. 

Вводное 

занятие 

1 1. Техника безопасности на уроках 

физкультуры.  

 Слушание объяснения 

учителя; наблюдение за 

деятельностью учителя; 

бережно обращаться с 

инвентарем, соблюдать 

технику безопасности. 

Планируемые личностные 

результаты  

У обучающихся будет 

сформировано: 

- умение соблюдать правила 

поведения на уроке физической 

культуры при организации 

отдельных видов образовательной 

деятельности;  

- положительное отношение к 

изучению физической культуры, 

желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

- умение отвечать на вопросы 

учителя, поддержать диалог с 

учителем и сверстниками на уроке 

физической культуры; 

- доброжелательное отношение к 

учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной 

ситуации; 

2

. 

Лёгкая 

атлетика 

18 1. Построение в одну шеренгу. 

Перестроение из одной шеренги в круг, 

взявшись за руки. 

2. Ходьба и бег в колонне. 

3. Бег в среднем темпе с переходом на 

ходьбу. 

4. Непрерывный бег с изменением 

темпа. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Подпрыгивание вверх. 

7. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. 

8. Метание с места в горизонтальную 

цель. 

9. Метание с места в вертикальную цель. 

10. Метание мяча из седа из-за головы. 

Слушание объяснения 

учителя; наблюдение за 

деятельностью учителя; 

бережно обращаться с 

инвентарем, разминка для 

всех группы мышц. 

Знакомство с предметами, 

используемых на уроках 

физической культуры. 

Первые представления о 

технике ходьбы, бега, 

прыжков, поворотов по 

ориентирам. Научиться  

взаимодействовать в команде  



 

 

11. Прыжки в длину с места. 

12. Метание м/мяч с места правой и 

левой рукой. 

13. Повороты по ориентирам. Ходьба по 

заданным ориентирам в медленном 

темпе. 

14. Бег 30м. Подвижные игры с мячом. 

15. Выполнение команд «Встать», 

«Сесть», «Пошли», «Побежали». 

16. Ходьба парами, взявшись за руки. 

- умение выполнять под 

руководством учителя учебные 

действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по 

выполнению физических 

упражнений и команд; 

- умение проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы 

учителя; 

- понимание записей с 

использованием терминологии по 

физической культуре, содержащихся 

в учебнике или иных дидактических 

материалах, умение их прочитать и 

использовать для выполнения 

практических упражнений (с 

помощью учителя); 

- умение с помощью учителя 

отразить в собственной речи 

предметные отношения с 

использованием терминологии по 

физической культуре (на основе 

анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

- умение прислушиваться к мнению 

учителя, сверстников и 

корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении 

учебного задания; 

- умение принять оказываемую 

помощь в выполнении учебного 

3

. 

Гимнастика 20 1. Сообщение теоретических сведений. 

2. Основные положения и движения рук. 

3. Основные положения и движения ног. 

4. Ползание по гимнастический 

скамейке. 

5. Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке. 

6. Упражнения в равновесии. 

7. Лазание по гимнастической стенке. 

8. Лазание по гимнастической стенке на 

заданное расстояние. 

9. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет. 

10. Упражнения на осанку. Подлезание 

под препятствие. 

11. Размыкание на вытянутые руки в 

шеренге, в колонне. 

12. Строевые упражнения. Занятие с 

большими мячами. 

13. Подлезание под препятствие. Игра 

«Петрушка». 

14. Передвижение на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Комплекс ОРУ со 

скакалками, ходьба и бег по 

ориентирам, змейкой, 

метание набивного мяча из 

и.п. стоя. Строевые 

упражнения, ОРУ, ходьба и 

бег. Лечебно-

оздоровительные 

упражнения для коррекции 

заболеваний и нарушений 

здоровья. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук. 

Коррекционные упражнения 

для формирования 

правильной осанки и свода 

стопы. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками самостоятельно. 

Ползание по гимнастической 



 

 

15. Равновесие на гимнастической 

скамейке. Упражнения с м/мячами. 

16. Произвольное лазание по скамейке. 

Тестирование. 

17. Стойка на носках (3-4с). 

18. Медленный бег с сохранением 

осанки. 

19. Перебежки группами и по одному. 

20. Обучение кувырку вперед, назад.   

скамейке на животе, 

подтягиваясь поочередно 

правой, левой рукой 

самостоятельно. Ползание 

вверх по наклонной 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. Ползание 

вверх и вниз наклонной по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

самостоятельно. Комплекс 

ОРУ на стульчиках. Ходьба 

по веревке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

Ходьба по веревке, 

выложенной змейкой, 

перешагивая мелкие 

предметы, руки в стороны. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с высоким 

подниманием бедра. Ходьба 

по гимнастической скамейке 

приставным шагом правое, 

левое плечо вперед 

перешагивая мелкие 

предметы. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках. 

Лазание по гимнастической 

стенке одноименным 

способом без помощи. 

Лазание по гимнастической 

задания; 

- умение с помощью учителя 

рассказать о пошаговом выполнении 

учебного действия с использованием 

терминологии по физической 

культуре (в форме отчета о 

выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий 

по выполнению учебного задания 

(правильно – неправильно) и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования 

знаний по физической культуре при 

ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном 

окружении; 

- отдельные начальные 

представления о семейных 

ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, 

безопасном поведении в помещении 

и на улице. 

Планируемые предметные 

результаты 

Минимальный уровень: 

- представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством 

учителя; 



 

 

стенке одноименным 

способом с переходом на 

соседний пролет 

самостоятельно. Ползание 

под дугами на четвереньках 

на заданное расстояние в 

сочетании с ходьбой. 

Размыкание на вытянутые 

руки в шеренге, в колонне. 

Повороты по ориентирам. 

Корригирующие упражнения 

для формирования 

правильного положения и 

движений рук, ног, головы, 

туловища. Комплекс ОРУ с 

большими мячами. 

Корригирующие упражнения 

для развития мышц кистей 

рук и пальцев. 

Корригирующие упражнения 

для развития мышц кистей 

рук и пальцев. Подлезание 

под препятствие.  

- знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных 

упражнений по словесной 

инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении 

подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных 

играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

- знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

4

. 

Подвижные 

игры 

30 1. Подвижные игры с бегом. 

2. Подвижные игры с мячом. 

3. Подвижные игры с прыжками. 

4. Эстафеты с предметами. 

5. Подвижные игра «Космонавты». 

6. Подвижные игры на внимание. 

7. Подвижные игры с бегом и прыжками. 

8. Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

 

Броски мяча об пол и ловля 

двумя руками, 

подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

Построение в колонну по 

одному, равнение в затылок. 

Коррекционная игра 

«Паровозик». Группировка 

лежа на спине, в упоре стоя 

на коленях. Игра «Волк во 



 

 

рву». Перекаты в положении 

лежа в разные стороны 

Сюжетные ОРУ. Игра 

«Охотники и зайцы». 

Подбрасывание мяча вверх с 

хлопком. Коррекционная 

игра «Части тела». Броски 

мяча от груди двумя руками в 

парах. Комплекс ОРУ со 

средними мячами. Игра 

«Перестрелка». Броски мяча 

от головы двумя руками с 

отскока от пола в парах. Бег 

и ходьба в чередовании по 

сигналу. Бег на короткую 

дистанцию в парах. Удары 

мяча об пол одновременно 

обеими руками в движении 

приставным шагом влево.  

ИТОГО: 68    

 

 

                                                                                       8 «А»  класс 

 

№ Раздел/подр

аздел 

Кол-во 

часов 

                 Тема урока Используемые на уроке виды 

учебной деятельности 

Результаты разделов 

1

. 

Вводное 

занятие 

1 1. Техника безопасности на уроках 

физкультуры.  

 Слушание объяснения 

учителя; наблюдение за 

деятельностью учителя; 

бережно обращаться с 

инвентарем, соблюдать 

технику безопасности. 

Планируемые личностные 

результаты  

У обучающихся будет 

сформировано: 

- умение соблюдать правила 

поведения на уроке физической 

культуры при организации 2Лёгкая 18 1. Построение в одну шеренгу. Слушание объяснения 



 

 

. атлетика Перестроение из одной шеренги в круг, 

взявшись за руки. 

2. Ходьба и бег в колонне. 

3. Бег в среднем темпе с переходом на 

ходьбу. 

4. Непрерывный бег с изменением 

темпа. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Подпрыгивание вверх. 

7. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. 

8. Метание с места в горизонтальную 

цель. 

9. Метание с места в вертикальную цель. 

10. Метание мяча из седа из-за головы. 

11. Прыжки в длину с места. 

12. Метание м/мяч с места правой и 

левой рукой. 

13. Повороты по ориентирам. Ходьба по 

заданным ориентирам в медленном 

темпе. 

14. Бег 30м. Подвижные игры с мячом. 

15. Выполнение команд «Встать», 

«Сесть», «Пошли», «Побежали». 

16. Ходьба парами, взявшись за руки. 

учителя; наблюдение за 

деятельностью учителя; 

бережно обращаться с 

инвентарем, разминка для 

всех группы мышц. 

Знакомство с предметами, 

используемых на уроках 

физической культуры. 

Первые представления о 

технике ходьбы, бега, 

прыжков, поворотов по 

ориентирам. Научиться  

взаимодействовать в команде  

отдельных видов образовательной 

деятельности;  

- положительное отношение к 

изучению физической культуры, 

желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

- умение отвечать на вопросы 

учителя, поддержать диалог с 

учителем и сверстниками на уроке 

физической культуры; 

- доброжелательное отношение к 

учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной 

ситуации; 

- умение выполнять под 

руководством учителя учебные 

действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по 

выполнению физических 

упражнений и команд; 

- умение проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы 

учителя; 

- понимание записей с 

использованием терминологии по 

физической культуре, содержащихся 

в учебнике или иных дидактических 

материалах, умение их прочитать и 

использовать для выполнения 

практических упражнений (с 

помощью учителя); 

3

. 

Гимнастика 20 1. Сообщение теоретических сведений. 

2. Основные положения и движения рук. 

3. Основные положения и движения ног. 

4. Ползание по гимнастический 

скамейке. 

5. Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке. 

6. Упражнения в равновесии. 

Комплекс ОРУ со 

скакалками, ходьба и бег по 

ориентирам, змейкой, 

метание набивного мяча из 

и.п. стоя. Строевые 

упражнения, ОРУ, ходьба и 

бег. Лечебно-

оздоровительные 



 

 

7. Лазание по гимнастической стенке. 

8. Лазание по гимнастической стенке на 

заданное расстояние. 

9. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет. 

10. Упражнения на осанку. Подлезание 

под препятствие. 

11. Размыкание на вытянутые руки в 

шеренге, в колонне. 

12. Строевые упражнения. Занятие с 

большими мячами. 

13. Подлезание под препятствие. Игра 

«Петрушка». 

14. Передвижение на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

15. Равновесие на гимнастической 

скамейке. Упражнения с м/мячами. 

16. Произвольное лазание по скамейке. 

Тестирование. 

17. Стойка на носках (3-4с). 

18. Медленный бег с сохранением 

осанки. 

19. Перебежки группами и по одному. 

20. Обучение кувырку вперед, назад.   

упражнения для коррекции 

заболеваний и нарушений 

здоровья. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук. 

Коррекционные упражнения 

для формирования 

правильной осанки и свода 

стопы. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками самостоятельно. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь поочередно 

правой, левой рукой 

самостоятельно. Ползание 

вверх по наклонной 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. Ползание 

вверх и вниз наклонной по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

самостоятельно. Комплекс 

ОРУ на стульчиках. Ходьба 

по веревке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

Ходьба по веревке, 

выложенной змейкой, 

перешагивая мелкие 

предметы, руки в стороны. 

- умение с помощью учителя 

отразить в собственной речи 

предметные отношения с 

использованием терминологии по 

физической культуре (на основе 

анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

- умение прислушиваться к мнению 

учителя, сверстников и 

корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении 

учебного задания; 

- умение принять оказываемую 

помощь в выполнении учебного 

задания; 

- умение с помощью учителя 

рассказать о пошаговом выполнении 

учебного действия с использованием 

терминологии по физической 

культуре (в форме отчета о 

выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий 

по выполнению учебного задания 

(правильно – неправильно) и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования 

знаний по физической культуре при 

ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном 

окружении; 

- отдельные начальные 



 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с высоким 

подниманием бедра. Ходьба 

по гимнастической скамейке 

приставным шагом правое, 

левое плечо вперед 

перешагивая мелкие 

предметы. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках. 

Лазание по гимнастической 

стенке одноименным 

способом без помощи. 

Лазание по гимнастической 

стенке одноименным 

способом с переходом на 

соседний пролет 

самостоятельно. Ползание 

под дугами на четвереньках 

на заданное расстояние в 

сочетании с ходьбой. 

Размыкание на вытянутые 

руки в шеренге, в колонне. 

Повороты по ориентирам. 

Корригирующие упражнения 

для формирования 

правильного положения и 

движений рук, ног, головы, 

туловища. Комплекс ОРУ с 

большими мячами. 

Корригирующие упражнения 

для развития мышц кистей 

представления о семейных 

ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, 

безопасном поведении в помещении 

и на улице. 

Планируемые предметные 

результаты 

Минимальный уровень: 

- представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством 

учителя; 

- знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных 

упражнений по словесной 

инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении 

подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных 

играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

- знание правил бережного 



 

 

рук и пальцев. 

Корригирующие упражнения 

для развития мышц кистей 

рук и пальцев. Подлезание 

под препятствие.  

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

4

. 

Подвижные 

игры 

30 1. Подвижные игры с бегом. 

2. Подвижные игры с мячом. 

3. Подвижные игры с прыжками. 

4. Эстафеты с предметами. 

5. Подвижные игра «Космонавты». 

6. Подвижные игры на внимание. 

7. Подвижные игры с бегом и прыжками. 

8. Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

 

Броски мяча об пол и ловля 

двумя руками, 

подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

Построение в колонну по 

одному, равнение в затылок. 

Коррекционная игра 

«Паровозик». Группировка 

лежа на спине, в упоре стоя 

на коленях. Игра «Волк во 

рву». Перекаты в положении 

лежа в разные стороны 

Сюжетные ОРУ. Игра 

«Охотники и зайцы». 

Подбрасывание мяча вверх с 

хлопком. Коррекционная 

игра «Части тела». Броски 

мяча от груди двумя руками в 

парах. Комплекс ОРУ со 

средними мячами. Игра 

«Перестрелка». Броски мяча 

от головы двумя руками с 

отскока от пола в парах. Бег 

и ходьба в чередовании по 

сигналу. Бег на короткую 

дистанцию в парах. Удары 

мяча об пол одновременно 

обеими руками в движении 



 

 

приставным шагом влево.  

ИТОГО: 68    

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

  

№  УМК Список (перечень) 

1  Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

2. Федеральный реестр примерных адаптированных образовательных программ.  

 Основная 

литература 

1. Программы Специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, А. К. Аксенова и 

др., М., 2017 г.  

2. Мозговой В. М. Уроки физической культуры в коррекционной школе: пособие для учителя спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. - М. Просвещение, М., 2016 г. 

3. В.В. Воронкова Программа для специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы 

Москва « Владос» 2001 год. 

2 Литература 1. Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1–9 классов: 

программа, М., Просвещение, 2019 год 

 

2. Ванюшкин, В. А. Коррекция координационных способностей учащихся младших классов с 

недостатками интеллектуального развития / В. А. Ванюшкин // Дефектология. 2014. - № 1. 

3. Выготский, Л. С. Основы дефектологии / Л.С. Выготский // Собр. соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. - Т. 

5.  

4. Григорьев, Д. В. Дети с нарушением интеллекта: особенности двигательного развития / Д.В. Григорьев 

// Адаптивная физическая культура. -2015. -№3-4. -С.  

5. Дмитриев, B.C. Место и роль физической культуры и спорта в комплексной реабилитации умственно 

отсталых детей: сб. материалов по физической культуре и спорту инвалидов / B. C. Дмитриев, Г. Н. 



 

 

Семаева, Е. В. Киселева. Махачкала,2018 

 

6. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии / под общ. ред. JI. 
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