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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

 2. приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов 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" от 10 июля 2015 года № 26; 

 4. уставом и лицензией образовательного учреждения. 

 5. Учебного плана образовательного учреждения; 

 6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.      

Подготовительный и  1 – 4 классы/ [ А. Айдарбекова,  В. Н. Белов, В. В. Воронкова и др.]  

–  8- ое  изд. - М.; Просвещение, 2013.  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением, занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество.  

 Программа реализуется на базовом образовательном  уровне, предусматривает 3часа в 

неделю.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г.  № 889, письмом Минобрнауки РФ от 6 сентября 2002 г. N 03-51-127ин/13-03 

вводится дополнительный урок физкультуры. 

  

    Преподавание предмета «Физическая культура» имеет целью сообщать знания по 

физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содействовать 

коррекции недостатков физического развития и моторики учащихся, а также их 

воспитанию. 

    Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

1. Преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной 

организации движений. 

2. Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-

двигательный аппарата. 

3. Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 

4. Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических 

упражнений, ходьбе на лыжах и играм. 

5. Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества. 

6. Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 

    Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. 



Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, от 

общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. 

    Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

    В целях контроля проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных 

возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, 

метанию на дальность. 

    Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

 

1.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.   

   Личностные результаты освоения  
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)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 5)овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

10)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  11)развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

13)формирование готовности к самостоятельной жизни  

  

Предметные результаты освоения образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения.  АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

 минимальный и достаточный.   

   Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  



  Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физкультуре. 

  

Минимальный уровень освоения  

 

 - представления о физической культуре, как средстве укрепления здоровья                               

- физического развития и физической подготовке человека.  

 - выполнение комплекса 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, подсчет 

при выполнении общеразвивающих       упражнений.  

  - практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры  

Достаточный уровень освоения  

 

 - самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики.  

 - владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развитие 

мышц туловища, участие в оздоровительных занятиях в режиме дня.  

 - выполнение основ двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и другое.  

 - подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

 - совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах.  

 - 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 инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных 

мероприятиях  

 - оказание посильной помощи и поддержка сверстников в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях. 

  - знание спортивных традиций своего народа и других народов. 

  - знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности. 

  - знание правил и техники выполнение двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя. 

  - знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни.  

 - соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

2 Содержание учебного предмета, курса 

          Основы знаний: 

       Правильная осанка и дыхание во время занятий физическими упражнениями. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями.                     

     I.Легкая атлетика  

 Ходьба.   

      Ходьба с высоким подниманием бедра. 

       Ходьба в полуприседе. 



       Ходьба с различными положениями рук. 

       Ходьба с перешагиванием через предмет. 

       Ходьба по разметке. 

 Бег 

   Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно). 

      Бег с преодолением простейших препятствий. 

      Бег на скорость до 30 м. 

      Медленный бег до 2 мин. 

 Прыжки   

      Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3-4 м., в высоту с прямого 

разбега). 

      Метание.  

 Метание м/м по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния 2-6 м. с 

места. 

      Метание м/м на дальность. 

      Броски большого мяча двумя руками из-за головы (в парах). 

 

II. Подвижные игры:  

 игры с бросанием,  ловлей и метанием: «Охотники и утки», «Кто дальше 

бросит?».         

     III.Гимнастика  

      Строевые упражнения  

      Построение в шеренгу. 

       Выполнение  строевых команд. 

       Расчет по порядку. 

      Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (с       гимнастическими 

палками, флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами)        

                 Элементы акробатических упражнений  

                     Кувырок вперед по наклонному мату. 

                     Стойка на лопатках, согнув ноги. 

                Лазанье  

       Лазанье по наклонной гимнастической скамейке одноименным и разноименным 

способами. 

       Передвижение на четвереньках по полу по кругу на скорость и с выполнением 

заданий. 

       Перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом. 

                Висы и упоры  

      Сгибание и разгибание ног в висе на гимнастической стенке. 

      Упор на гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. 

                 Равновесие  

      Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. 

      Ходьба на носках с различным движением рук. 

      IV.Подвижные игры    

      Игры с элементами ОРУ: «Салки маршем», «Повторяй за мной», Веревочный круг», 

«Волшебный мешок»; игры с бегом и прыжками: «Кто быстрее», «У медведя во бору», 

«Пустое место»;             

          VII.Лыжная подготовка   

      Переноска лыж. 

      Ступающий шаг без палок и с палками. 

       Скользящий шаг. 

       Повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж. 

 



   VIII.Гимнастика  

 Равновесие 

       Ходьба боком приставными шагами. 

       Ходьба по наклонной скамейке. 

       Ходьба по полу по начертанной линии. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (с       

гимнастическими палками, малыми обручами, большими и малыми мячами)      

 Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений)          

       Построение в шеренгу по заданному ориентиру. 

       Движение в колонне с изменением направлений. 

       Повороты к ориентирам без контроля зрением в момент поворота. 

      Шаг вперед, назад, вправо в обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами. 

       Лазанье по определенным ориентирам, изменение направления лазанья. 

       Подбрасывание мяча вверх до определенного. 

       Выполнение и.п. рук по словесной инструкции учителя. 

       Выполнение различных упражнений без контроля и с контролем зрения.    

     IX.Подвижные игры  

 Игры с элементами равновесия, лазанья и перелезания: «К обручу», «По 

наклонной доске», «Через ручей», «Уступи дорогу».            

     X.Легкая атлетика  

      Совершенствование навыков медленного бега и бега на скорость. 

      Совершенствование техники выполнения прыжков и метания. 

     XI.Подвижные игры  

      Игровые упражнения и игры-задания. 

       Игры на развитие внимания и памяти: «Все ли на месте?», «Отгадай по голосу» 

 

        3.  Тематическое планирование по разделам программы 

 

1 класс 

3 часа в неделю 99 часов за год 

0,5 часа - очно 

№ 

п\п 

Название темы Количество 

часов для 

очного 

обучения 

Количеств

о часов 

для 

самостоят

ельного 

изучения 

Количество 

часов по 

теме 

1 Основы знаний о физической 

подготовке 

В процессе 

урока 

 В процессе 

урока 

2 Подвижные игры 3 43 46 

3 Гимнастика с элементами акробатики 4 10 14 

4 Лёгкоатлетические упражнения 4 16 20 

 Лыжная подготовка 4 5 9 

 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

2 8 10 

 итого 17 82 99 



 

 

 

2 класс 

3 часа в неделю 34 недели 

102 часа за год 

0,5 часа – очно             

  

№ 

п\п 

Название темы Количест

во часов 

для 

очного 

обучения 

Количество 

часов для 

самостоятель

ного 

изучения 

Количество 

часов по 

теме 

1 Легкая 

атлетика 

7 часов 23 часа 30 часов 

2 Гимнастика 2 часа 18 часов 20 часов 

3 Подвижные игры 

 

4 часа 28 часов 32  часа 

4 Лыжная подготовка 4 часа 16 часов 20 часов 

  17 85  

 итого  102 часа 

 

3 класс 

3 часа в неделю 34 недели 

102 часа за год 

0,5 часа – очно             

 

 

№ 

п\п 

Название темы Количеств

о часов 

для 

очного 

обучения 

Количество 

часов для 

самостоятел

ьного 

изучения 

Количество 

часов по 

теме 

1 Основы знаний о физической 

подготовке 

В процессе 

урока 
 В процессе 

урока 

2 Подвижные игры 2 47 49 

3 Гимнастика с элементами акробатики 3 11 14 

4 Лёгкоатлетические упражнения 5 15 20 

 Лыжная подготовка 3 9 12 

 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

4 6 10 

 итого 17 85 102 

 



4 класс 

3 часа в неделю 34 недели 

102 часа за год 

0,5 часа – очно             

 

№ 

п\п 

Название темы Количест

во часов 

для 

очного 

обучения 

Количество 

часов для 

самостоятель

ного 

изучения 

Количество 

часов по 

теме 

1 Основы знаний о физической 

подготовке 

В 

процессе 

урока 

 В процессе 

урока 

2 Подвижные игры 2 47 49 

3 Гимнастика с элементами акробатики 3 11 14 

4 Лёгкоатлетические упражнения 5 15 20 

 Лыжная подготовка 3 9 12 

 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

4 6 10 

 итого 17 85 102 

 

 

 

 

 

 

 

 


