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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в 

соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

Адаптированная   рабочая программа по физической культуре разработана 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо», утвержденной приказом от 24.08.2018г. № 64. 

  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  

программы  «Физическая культура» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 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 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, 

утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской 



области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение 

министерства образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., 

распоряжение № 6-мр); 

 Учебныйплан ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования  учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)на 2020-2021 

учебный год, утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г.№ 68. 
  

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами учебного предмета в соответствии с его целями изучения. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. Стандарт общего образования 

учащихся с умственной отсталостью обеспечивает формирование личности с 

учетом их особых образовательных потребностей, на основе развития 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и базовых умений 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом и т.д.), а также 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Основа стандарта – это деятельный 

и дифференцированный подход. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по физической культуре для 3 класса представляет 

собой целостный документ, включающий десять разделов:  

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета   

5. Содержание учебного предмета, курса 

6. Тематическое планирование 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  

9. Планируемые результаты изучения учебного курса 

10. Рекомендуемая литература 

 

Цель I-го этапа обучения (1-4 классы) состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся.     

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

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.  
 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении   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. 



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 с 3 
класса сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней 

климатической зоны). Занятия на коньках (дополнительный материал) 
проводятся в 3—4 классах. При проведении уроков по лыжной подготовке, 

занятий на коньках 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 

четверть и в поурочных планах. 

 В зависимости от конкретных региональных и климатических условий 
учителям разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение 
различных разделов программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в 
начальных классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на 
уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 
приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении 
санитарно-гигиенических требований. 

  В целях контроля в 1—4 классах 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

 В учебном плане предмет «Физическая культура» составляет 

обязательную предметную область «Физическая культура». Содержание 

предмета реализуется в процессе организации урочной деятельности 

учащихся. 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом   

 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

V 

четверть 

Часов 

в год 

Физическая 

культура 

3  23 20   28  27 98  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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: 

 Физическая культура 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для 

физического развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

доступными видами спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических 

нагрузок 

 

Базовые учебные действия: 

 а) личностные учебные действия: 

 положительное  отношение  к окружающей действительности,  

готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  

восприятию 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в 

современном обществе 

 

б) регулятивные   учебные действия: 

 входить  и  выходить  из  учебного помещения со звонком 

 ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,  учебного помещения) 

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать  

руку,  вставать  и выходить из-за парты и т. д.)работать  с  учебными  

принадлежностями  (инструментами, спортивным  инвентарем)  и  

организовывать рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться  в  деятельность, следовать  

предложенному плану  и  работать  в  общем темпе активно  

участвовать  в деятельности, контролировать и  оценивать  свои  

действия  и действия одноклассников, соотносить  свои  действия  и  их 

результаты  с  заданными образцами,  принимать  оценку деятельности,  



оценивать  ее  с учетом  предложенных критериев,  корректировать 

свою  деятельность  с  учетом выявленных недочетов 

 

в) коммуникативные   учебные действия: 

 вступать  в  контакт  и  работать в  коллективе  (учитель  –  ученик,  

ученик  –  ученик,  ученик – класс, учитель-класс) 

 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  

одноклассниками  и учителем  

 слушать  и  понимать  инструкцию к учебному заданию в разных  

видах  деятельности  и быту 

 сотрудничать  со  взрослыми  и сверстниками  в  разных социальных 

ситуациях 

 доброжелательно  относиться, сопереживать,  конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

 договариваться  и  изменять свое  поведение  с  учетом поведения  

других  участников спорной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание программы отражено в пяти разделах:  

«Знания о физической культуре» 

«Гимнастика» 

«Легкая атлетика»  

«Лыжная и конькобежная подготовка» 

«Игры» 

 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного 

сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале 

гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков 

в процессе подвижных игр. 

 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 

уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные 

сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

 



Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие 

о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во 

время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 

правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным поло-

жением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, 

среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с 

хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 



захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 

скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на 

месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с 

места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. 

Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 

прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших 

мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. 

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 

большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного 

мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. 

Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного 

мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча 

на дальность с места.  Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными 

способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и 

передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям 

на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный 

инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения 

на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. 

Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 



Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к 

занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. 

Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание 

ботинок; приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения 

на коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: 

скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том 

числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Четверть 

Знания о 

физической 

культуре 

Легкая 

атлетика 

Гимнас 

тика 

Лыжная и 

конькобежная 

подготовка 

Игры 
Всего 

часов 

I Беседы по темам 

данного раздела 

являются 

частью урока 

5 11  10 26 

II   6 14 20 

III  10  18 28 

IV 7 6  11 24 

Всего: 98 часов  

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание 

I четверть 

1  Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями  Построение в колонну, 

шеренгу по инструкции учителя. Повороты направо, налево, под счет. 1 

01.09  

2  Размыкание и смыкание  приставными шагами, перестроение из колонны по одному в 

колонну по двое через середину зала в движении и с поворотом. Выполнение по команде 

«Шире шаг, реже шаг». 
1 

02.09  

3  Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении.  1 

04.09  

4  Значение физических упражнений для здоровья человека.  

Упражнения с мячами. 1 

08.09  

5  Комплекс упражнений с гимнастическими палками. 
1 

09.09  

6  Комплексные упражнения с большими мячами. 
1 

11.09  

7  Комплексные упражнения со скакалками. 
1 

15.09  

8  Комплексные упражнения с набивными мячами. 
1 

16.09  

9  Перекаты в группировке из положения лёжа на спине «мостик» 2-3 кувырка в перёд  
1 

18.09  

10  Перекаты в группировке из положения лёжа на спине «мостик» 2-3 кувырка в перёд (строго 1 22.09  



индивидуально). 

11   Ходьба в различном темпе с выполнением упражнений для рук, с контролем и без 

контроля зрения. 1 

23.09  

12  Понятие «высокий старт», медленный бег до 3-х минут. 
1 

25.09  

13  Бег с чередованием с ходьбой до 100 метров, челночный бег 3х5. 
1 

29.09  

14  Челночный бег  (3х5) бег на скорость до 40 метров. 
1 

30.09  

15  Челночный бег  (3х5) бег на скорость до 40 метров. 
1 

06.10  

16  Физическая нагрузка и отдых. Эстафета. 
1 

07.10  

17  Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд. 
1 

09.10  

18  Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд. 
1 

13.10  

19  Физические качества. Подвижные игры 
1 

14.10  

20  Подвижные игры 
1 

16.10  

21  Подвижные игры 
1 

20.10  

22  Подвижные игры 
1 

21.10  

23  Подвижные игры 
1 

23.10  

II четверть 

1  Значение утренней гигиены для человека. 

Передвижение скользящим шагом. 1 

10.11  

2  Передвижение скользящим шагом. 
1 

11.11  



3  Подъём ступающим шагом. 
1 

13.11  

4  Передвижение  800 метров. 
1 

17.11  

5  Передвижение   800 метров 
1 

18.11  

6  Передвижение  800 метров 
1 

20.11  

7  Игры на лыжах «спуск вдвоём». 
1 

24.11  

8  Игры на лыжах «Подъём по одному». 
1 

25.11  

9  Игры на лыжах «передача лыжных палок». 
1 

27.11  

10  Игры на лыжах «спуск по одному». 
1 

01.12  

11  Игры на лыжах «спуск вдвоём». 
1 

02.12  

12  Игры на лыжах «штурм вершины» 
1 

04.12  

13  Игры на лыжах: «Вакантное место». 
1 

08.12  

14  Подвижные игры 
1 

09.12  

15  Подвижные игры 
1 

11.12  

16  Подвижные игры 
1 

15.12  

17  Подвижные игры 
1 

16.12  

18  Подвижные игры 
1 

18.12  

19  Подвижные игры 
1 

22.12  

20  Подвижные игры 
1 

25.12  



III четверть  

1  Значение закаливания для человека. Игры на лыжах «На одной лыже». 1 12.01  

2  Коррекционные игры «Запомни порядок», «Летает не летает 1 13.01  

3  Игры на лыжах «На одной лыже». 1   

4  Подвижные игры «Два сигнала», «Запрещённое движение». 
1 

15.01  

5  Коррекционные игры «Запомни порядок», «Летает не летает». 
1 

19.01  

6  Игры с элементами общеразвивающих упражнений «Шишки, жёлуди, орехи», «Самые 

сильные»,  «Мяч соседу». 1 

20.01  

7  Игры с бегом и прыжками: «Пятнашки маршем», «Прыжки по полосам», «Точный прыжок»,  

«К своим флажкам». 1 

22.01  

8  Игры с бросанием, ловлей и метанием, «зоркий глаз», попади в цель», «мяч среднему», 

«гонка мячей п кругу». 1 

26.01  

9  Игры зимой «Вот так карусель», «снегурочка». 
1 

27.01  

10  Подвижные игры «Два сигнала», «Запрещённое движение». 
1 

29.01  

11  Коррекционные игры «Запомни порядок», «Летает не летает». 
1 

02.02  

12  Игры с элементами общеразвивающих упражнений «Шишки, жёлуди, орехи», «Самые 

сильные»,  «Мяч соседу». 1 

03.02  

13  Игры с бегом и прыжками: «Пятнашки маршем», «Прыжки по полосам», «Точный прыжок»,  

«К своим флажкам». 1 

05.02  

14  Игры с бросанием, ловлей и метанием, «зоркий глаз», попади в цель», «мяч среднему», 

«гонка мячей по кругу». 1 

09.02  

15  Игры зимой «Вот так карусель», «снегурочка». 
1 

10.02  



16  Перекаты в группировке из положения лёжа на спине «мостик». 
1 

12.02  

17  Дыхательные упражнения, упражнения на осанку. 
1 

16.02  

18  Виси : Вис на гимнастической скамейке на согнутых руках. 
1 

17.02  

19  Осанка. Равновесие. 
1 

19.02  

20  Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы. 
1 

24.02  

21  Коррекционные упражнения (для развития пространственно – временной 

дифференцировки и точности движений.)  1 

26.02  

22  Коррекционные упражнения (для развития пространственно – временной 

дифференцировки и точности движений.)  
1 

02.03  

23  Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз разноимёнными и одноимёнными 

способами. 1 

03.03  

24  Комплексы упражнений с гимнастическими палками 
1 

10.03  

25  Комплексы упражнений с большими мячами.  
1 

12.03  

26  Подвижные игры 
1 

16.03  

27  Подвижные игры 
1 

17.03  

28  Подвижные игры 
1 

19.03  

IV четверть  

1  Правила закаливания. Игры: «Два сигнала»; «Запрещенное движение». 
1 

30.03  

2  Игры: «Шишки, желуди, орехи»; «Мяч соседу». 
1 

31.03  



3  Понятие «Высокий старт». Медленный бег до 3-х минут. Бег с чередованием с 

ходьбой, 100 метров. 
1 

02.04  

4  Челночный бег, 3х5 метров; Бег на скорость до 40 метров. Эстафетный бег. 1 06.04  

5  Бег 30 метров. 1 07.04  

6  Подъем туловища из положения лежа. 1 09.04  

7  Предварительные и исполнительные команды. Вис, подтягивание. 1 13.04  

8  Прыжки с места. 1 14.04  

9  Перекат в группировке (мостик , 2-3 кувырка вперед). 1 16.04  

10  Простые комплексы общеразвивающих и коррегирующих упражнений. 1 20.04  

11  Упражнения на выносливость. 1 21.04  

12  Упражнения на выносливость. 1 23.04  

13  Метание малого мяча левой и правой рукой в цель и на дальность. 1 27.04  

14  Метание малого мяча левой и правой рукой в цель и на дальность. 1 28.04  

15  Бег 30 метров. Беговые эстафеты. 1 30.04  

16  Подвижные игры 1 04.05  

17  Подвижные игры 
1 

05.05  

18  Подвижные игры 
1 

07.05  

19  Подвижные игры 
1 

11.05  

20  Подвижные игры 
1 

12.05  

21  Подвижные игры 
1 

14.05  

22  Подвижные игры 
1 

18.05  

23  Подвижные игры 
1 

19.05  

24  Подвижные игры 
1 

21.05  

25 Подвижные игры 
1 

25.05  



26 Подвижные игры 
1 

26.05  

27 Подвижные игры 
1 

28.05  

 

 

 

 

 

   

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Информационное 

обеспечение 

Технические 

средства 

обучения 

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования учащихся 

с легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) – 

вариант 1. 

    

 

 

 

 

------  «Воспитание и 

обучение  детей во 

вспомогательной 

школе» В.В.Воронкова, 

Москва 1994г                                                                                                                                                         

 

«Физическая культура 

во вспомогательной 

школе» Е.С.Черник, 

Москва 1997г                                                                                    

 

«Уроки           

физической культуры в 

начальных классах» 

В.М.Мозговой, Москва 

«Просвещение»2009г.                                                                                                                                

 

Шапкова Л.В. 

Подвижные игры для 

детей с нарушением в 

развитии. 

Методическое пособие 

«Детство – пресс» 

2002г. 

 

  

 

 

Мячи 

Скакалки 

Гимнастические 

палки  

Гимнастические 

скамейки  

Гимнастическая 

стенка 

Лыжи 

 Федеральный портал 

"Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов   

 http://fcior.edu.ru 

Учительский портал 

 http://www.uchportal.ru 

Фестиваль 

педагогических идей  

"Открытый урок» 

http://festival.1september  

Электронная 

библиотека  

учебников и 

методических 

материалов 

http://window.edu.ru 

Портал «Мой 

университет» /  

Факультет 

коррекционной 

педагогики http://moi-

sat.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

колонки,  

ЦОР. 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Рабочая программа 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 большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с   тем,   отсутствие   достижения   этого   уровня   отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы. В том случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. 

  

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 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 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для учителя: 

 

1. «Адаптивная физическая культура в школе» С.П.Евсеева, Санкт-

Петербург 2003г. 

2. Болонов Г.П. физическое воспитание в системе коррекционно – 

развивающего обучения. Творческий центр Москва 2003г. 

3. «Воспитание и обучение  детей во вспомогательной школе» 

В.В.Воронкова, Москва 1994г                                                                                                                                                         

4. Видякин М.В. Физкультура система лыжной подготовки детей и 

подростков. Волгоград: Учитель, 2006г. 

5. Видякин М.В. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней 

школе. Волгоград: Учитель 2006г. 

6. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. 5 

– 11 кл.Метод.пособие. – 2-е издание, стереотип. – М.:Дрофа, 2004г. 

7. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 1-9 класс.: В 2 сб./ под ред.В.В.Воронковой. 

8. «Физическая культура во вспомогательной школе» Е.С.Черник, Москва 

1997г. 

9. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. 

Методическое пособие «Детство – пресс» 2002г. 

10. Черник Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе. Учебное 

пособие 1997г. 

                                           
 

  

 

 

 
 


