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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 II этапа обучения состоит в расширении, углублении и 

систематизации знаний и умений учащихся в обязательных предметных 

областях, овладении некоторыми навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 Основная цель изучения физической культуры заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 



культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гим-

настикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофи-

зическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного раз-

вития; 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; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие 

военно-патриотической подготовке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственны способностей ребенка.  Поэтому задача развития этих 

возможностей считается одной из важных и носит коррекционную 

направленность. 

 Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к 

занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования 

должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его 

физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, 

следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента 

учащихся.  

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на 

уроках физической культуры важное значение в специальной коррекционной 

школе имеет активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, 

внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное 

отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо 

предусматривать задания, требующие применения сформированных навыков и 

умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения 

занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т.д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, 

игры, которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными 

видами движений.  

В старших классах на уроках физической культуры следует 

систематически воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как 

сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость вестибулярная устойчивость 

(ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности 

движений). 



Эффективное применение упражнений для развития двигательных 

качеств повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную 

насыщенность. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основой 

двигательных умений и навыков и включились в произвольную деятельность. 

Успеваемость по предмету определяется отношением ученика к занятиям, 

степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом 

индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, проводятся по специальной программе. Если 

учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с 

классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с 

определенными ограничениями.  

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при 

развитии двигательных способностей целесообразно делить класс на группы 

учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей.  

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о 

физической нагрузке и возможностях каждого учащегося.  

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического 

развития и двигательной активностью учащихся. По мере прохождения 

учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по 

видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, 

левой); метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы 

обеими руками из положения сидя ноги врозь. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо 

использовать по отношению к детям с текущими состояниями и различными 

заболеваниями. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по 

физическому воспитанию. В основе ее реализации лежит программный 

материал. 

  

 



 

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  22  29 23  97  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

5 класса: 

 

Гимнастика: 

Должны знать: 

 Правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после 

занятий физическими упражнениями 

 Приемы выполнения команд: «Налево!», «Направо!» 

Должны уметь: 

 Выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», соблюдать 

интервал 

 Выполнять исходные положения без контроля зрения 

 Правильно и быстро реагировать на сигнал учителя 

 Выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь 

 Сохранять равновесие на наклонной плоскости 

 Выбирать рациональный способ преодоления препятствия 

 Выбирать наиболее удачный способ переноски груза 

 

 

 

 



Легкая атлетика: 

Должны знать: 

  Фазы прыжка в длину с разбега 

 

Должны уметь: 

  Выполнять разновидности ходьбы 

 Пробегать в медленном темпе 4 мин. 

 Бегать на время 60 м 

 Выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»из зоны 

отталкивания не более 1 м 

 Прыгать в  высоту способом «перешагивание» с шагов разбега 

 

Лыжная подготовка: 

Должны знать: 

  Как бежать по прямой и по повороту 

 

Должны уметь: 

 Координировать движения рук и ног при беге по повороту 

 Свободное катание до 200 – 300 м 

  

Спортивные и подвижные игры: 

Должны знать: 

  Правила игры в баскетбол, некоторые привила игры 

 

Должны уметь: 

  Вести мяч с различными заданиями 

 Ловить и передавать мяч 

 

 

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 следующих разделах:  

«Гимнастика»,  

«Легкая атлетика»,  

«Лыжная и конькобежная подготовки»,  

«Подвижные игры», 

«Спортивные игры».  

В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: 

«Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом 

возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению 

с младшими классами в основном остается без изменений, но при этом 

возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с пред-

метами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и 

штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств 

обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на 

дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, 

которые способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех 

регионах, где климатические условия не позволяют систематически заниматься 

лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями 

гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить 

уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем 

воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают 

разделы «Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только 

способствуют укреплению здоровья обучающихся и развитию у них 

необходимых физических качеств, но и формируют навыки коллективного 

взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 

теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как 

дополнительный материал). 

 



Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.  

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц 

шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления 

правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; 

лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 



Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием 

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

Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по 

слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 

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

высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в 

вертикальную цель. Метание в движущую цель.  

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия 

на лыжах как средство закаливания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к 

занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; 

одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенство-

вание разных видов подъемов и спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по 

прямой и на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

 



Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

учащихся при выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на 

месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с 

места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 

простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в 

волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя 

руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. 

Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. 

Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, 

влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика 

парных игр.  



Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, 

справа, прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста 

влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные 

игры с учетом ранее изученных правил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Четверть Легкая 

атлетика 

Гимнаст

ика 

Лыжная   

подготовка 

Подвиж

ные 

игры 

Спортивные 

игры 

Всего 

часов 

I 16   10  26 

II   6 5 10 21 

III  8 3 13 5 29 

IV 3 3  12 3 21 

Всего:  97 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примеча

ние 

  I четверть  

1 Сочетание разновидностей  ходьбы. Т.Б.  

 

1 02.09  

2 Ходьба с речёвкой и песней.   1 04.09  

3 Медленный бег в равномерном темпе до 4 минут.                     1 07.09  

4 Бег на скорость 60 метров с высокого старта.                              1 09.09  

5 Бег на скорость с низкого старта.                                                    1 11.09  

6 Эстафетный бег 60 метров по кругу.                                               1 14.09  

7 Эстафетный бег 60 метров по кругу.                                              1 16.09  

8 Прыжки через скакалку на месте в различном темпе.                  1 18.09  

9 Прыжки произвольным способом через надувные мячи 

S=80-100 см S-5м   

1 21.09  

10 Прыжки с места в длину.                                                                                       1 23.09  

11 Прыжки в длину с разбега способом «согнуть ноги с 

ограничением  разбега отталкивания до 1 метра».                                                                                                             

1 25.09  

12 Прыжки в высоту с укороченного разбега способом 

перекатывания                  

1 28.09  

13 Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока.                                    1 30.09  

14 Метание малого мяча на дальность с 3-х шагов с разбега.                         1 02.10  

15 Метание мяча в вертикальную цель.                                                              1 05.10  

16 Метание мяча в движущуюся цель.   1 07.10  

17 Бессюжетные игры: «Вороны-воробьи» 1 09.10  

18 Бессюжетные игры: «Ловишки-перебежки», «Вороны-

воробьи» 

1 12.10  

19 Бессюжетные игры: «Паровозик», «Ловишки-

перебежки». 

1 14.10  

20 Бессюжетные игры: «Белые медведи», «На одной ноге» 1 16.10  

21 Бессюжетные игры: «Белые медведи», «На одной ноге» 1 19.10  

22 Бессюжетные игры: «Петушиный бой», «На одной ноге» 1 21.10  

23 Бессюжетные игры: «Веселый бег», «Петушиный бой» 1 23.10  

II четверть 

1 Т.Б. Построение в одну колонну. Передвижение на 

лыжах под рукой палки, с лыжами на плече. 

1 09.11  

2 Поворот на лыжах вокруг носков лыж, передвижение 

ступающим  и скользящим шагом по лыжне. 

1 11.11  

3 Спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке. 1 13.11  

4 Подъём по склону наискось и прямо «лесенкой». 1 16.11  

5 Передвижение на лыжах до 1 километра в медленном 

темпе. 

1 18.11  

6 Передвижение на лыжах на скорости на отрезки 40 -60 

метров. 

1 20.11  

7 Пионербол:  ознакомление с правилами, расставление 

игроков на площадке. Нападающий удар двумя руками 

сверху в прыжке. 

1 23.11  



8 Ловля мяча над головой, подача мяча двумя руками 

снизу, боковая подача. Мяча на 3 паса. 

1 25.11  

9 Учебная игра пионербол. 1 27.11  

10 Учебная игра пионербол. 1 30.12  

11 Учебная игра пионербол. 1 02.12  

12 Баскетбол основная стойка. 1 04.12  

13 Баскетбол учебная игра. 1 07.12  

14 Баскетбол учебная игра. 1 09.12  

15 Пионербол учебная игра 1 11.12  

16 Пионербол учебная игра 1 14.12  

17 Игры-забавы: «Охота на тигра» 1 16.12  

18 Игры-забавы: «Донеси рыбку», «Охота на тигра» 1 18.12  

19 Игры-забавы:«Черепаха путешественница», «Донеси 

рыбку» 

1 21.12  

20 Игры-забавы:«Собери орехи», «Черепаха-

путешественница» 

1 23.12  

21 Игры-забавы: «Повяжу я шелковый платочек», «Собери 

орехи» 

1 25.12  

22 Подвижные игры 1 28.12  

III четверть 

1 Коррекционные игры 1 11.01  

2 Коррекционные игры 1 13.01  

3 Коррекционные игры 1 15.01  

4 Пионербол – учебная игра. 1 18.01  

5 Акробатические упражнения. Кувырок вперёд и назад. 1 20.01  

6 Акробатические упражнения. Стойка на лопатках. 1 22.01  

7 Акробатические упражнения «мост из положения, лёжа 

на спине» 

1 25.01  

8 Передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке 1 

км. 

1 27.01  

9 Игры на лыжах «пройди ворота», «на одной линии». 1 29.01  

10 Игры на лыжах «скользи дальше», «спуск вдвоём». 1 01.02  

11 Игры с прыжками «кот и воробей». 1 03.02  

12 Игры с мячом «не дай мяч водящему». 1 05.02  

13 Перемещение на лыжах по пересечённой местности 1 

км. 

1 08.02  

14 Перемещение на лыжах по пересечённой местности 1 

км. 

1 10.02  

15 Упражнения на осанку. 1 12.02  

16 Упражнения на осанку. 1 15.02  

17 Строевые упражнения. 1 17.02  

18 Строевые упражнения. 1 19.02  

19 Упражнения с гимнастическими палками 1 22.02  

20 Игры «Второй лишний», «Прыжки по полоскам». 1 24.02  

21 Игры «Карусель», «Пустое место», «Лишний игрок». 1 26.02  

22 Народные игры: «Краски» 1 01.03  

23 Народные игры: «Стадо» 1 03.03  

24 Таджикская народная игра «Горный козел» 1 05.03  



25 Украинская народная игра: «Хлеб, хлебчик ,хлебец» 1 10.03  

26 Чеченская народная игра: «Башня» 1 12.03  

27 Дагестанская народная игра: «Достань шапку» 1 15.03  

28 Бурятская народная игра: «Волки и ягната» 1 17.03  

29 Коррекционные игры 1 19,03  

IVчетверть 

1 Коррекционные игры 1 29.03  

2 Коррекционные игры 1 02.04  

3 Подъем туловища из положения лежа. 1 05.04  

4 Вис, подтягивание. 1 07.04  

5 Вис, подтягивание. 1 09.04  

6 Прыжки с места. 1 12.04  

7 Бег 30 метров. 1 14.04  

8 Зачет по легкой атлетике. 1 16.04  

9 Игры «Карусель», «Пустое место», «Лишний игрок». 1 19.04  

10 Игры «Через обруч», «Второй лишний». 1 21.04  

11 Игры «Пятнашки маршом», «Бег за флажками». 1 23.04  

12 Игры «Удочка», «Веревочка под ногами». 1 26.04  

13 Игры «Снайперы», «Лапта», «Выбери место». 1 28.04  

14 «Мяч соседу», «Сохрани позу», «Не дай мяч водящему». 1 05.05  

15 Игры «Охотники и утки», «Мяч с четырех сторон». 1 07.05  

16 Игры с элементами баскетбола. 1 12.05  

17 Игры с элементами волейбола. 1 14.05  

 18 Игры с элементами волейбола. 1 17.05  

19 Любимые игры детей: «Увернись от мяча» 1 19.05  

20 Любимые игры детей: «Сильный бросок» 1 21.05  

21 Любимые игры детей: «Второй лишний» 1 24.05  

22 Коррекционные игры  1 26.05  

23 Коррекционные 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 

Сеть творческих учителей 

 http://www.it-n.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 психологомедико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. 

 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

 

 Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры 

современного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий 

физической культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под 

руководством учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления 

здоровья, повышения уровня физических качеств; 



планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством 

учителя), направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

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

представление о закаливании организма; знание основных правил 

закаливания, правил безопасности и гигиенических требований; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на 

развитие основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, 

гибкости и координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из 

числа хорошо усвоенных (под руководством учителя); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

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

деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств 

на уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий. 



 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации 

физической культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, 

Параолимпийское движение, Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в 

процессе занятий физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

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

с возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов, целенаправленно воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и 

телосложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, отбор физических упражнений и их 

самостоятельное выполнение в группах (под контролем учителя) с заданной 

дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования 

нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  



знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по 

физической культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных 

действий, анализ и нахождение ошибок. 

 

 



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. 
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