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     Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной   программой НОДА (вариант 6.3), 

программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

под редакцией В.В.Воронковой, Москва «Просвещение» 2013г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

     Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА 

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями. 

     Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённый приказом Минобрнауки России № 1598 от 19.12.2014; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 1599 от 19.12.14;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 

I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

            Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми обучающимися. 

      Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится 

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

      Разнородность состава обучающихся 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 обучающихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

        

Общая характеристика учебного предмета 

      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. 

      В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

      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).  

      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 обучающимся. 

      Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

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

со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

      В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и 



 
 

проведение «Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

      Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество     часов     по     программе                                               103 

Количество часов в неделю                                                                     3 

Количество учебных недель                                                                   35 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

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 связаны с овладением обучающимися содержанием 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт 

специфической для предметной области деятельности по получению нового знания.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

физической культуре на конец обучения в младших классах. 

Минимальный уровень: 



 
 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного 

корсета; 

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; 

представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации, знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; 

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

знание форм, средств и методов физического совершенствования; умение оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической культуры, понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 



 
 

знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт-Петербурге; 

знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил 

бережного обращения с инвентарём и оборудованием; соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 4 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Обучающиеся должны уметь:                                                                                                

 составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, быстроты, гибкости,  

координации; 

 проводить закаливающие процедуры; 

• знать элементарные правила соревнований; 

• вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

 

1.2 Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП 

 

Планирование контроля обучающихся на учебный год. 

В целях контроля в 1 - 4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) 

учет двигательных возможностей и подготовленности обучающихся по бегу на 

30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

 

 

Нормы оценки ЗУН обучающихся начальных классов по физической культуре. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения обучающимися двигательными умениями (качество) и 

результатом, строго индивидуально.  

 

II. Содержательный  раздел 

 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

     Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 



 
 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать 

в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

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. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 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; передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения; 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.  

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 



 
 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические 

действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.2 Содержание учебного курса 

1. Количество часов по разделам. 
Раздел программы Кол-

во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Основы знаний о физической 

культуре 

1 1 - - - 

Легкая атлетика 19 2 7 6 4 

Лыжная подготовка 20 - 2 18 - 

Гимнастика с основами 

акробатики 

35 21 4 - 10 

Подвижные игры  28 - 6 6 16 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Вид программного материала 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Сроки проведения 

Календ. Факт 

  

Раздел: «Основы знаний»   

1 ТБ на уроках физической культуры. 1 02.09  

Раздел «Гимнастика»  

2 Основная стойка. 1 05.09  

Раздел: «Строевые упражнения».   

3-4 Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчёт на «первый 

– второй». Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три в 

движении с поворотом.      

2 07; 09.09  

Раздел «Общеразвивающие упражнения без предметов» 

5 Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

головы, выполняемые на месте и в движении. 

1 12.09  

6 Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук. 

1 14.09  

7-8  Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки. 

2 16; 19.09   

9-10 Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений. 

2 21; 23.09  

Раздел «Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами» 

11-

12 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками. 2 26; 28.09   

13-

14 

 Комплексы упражнений с флажками. 2 30.09; 

03.10 

  

15-

16 

Комплексы упражнений с малыми обручами. 2 05; 07.10  

17- Комплексы упражнений с большими и малыми мячами. 2 10; 12.10   



 
 

18 

19-

20 

Комплексы упражнений со скакалками. 2 14; 17.10  

21-

22 

Комплексы с набивными мячами. 2 

 

19; 21.10  

23-

24 

Комплексы с обручами. 2 24; 26.10  

25-

26 

Подвижные игры «Музыкальные змейки», «Найди предмет» 2 28.10; 

07.11 

 

Раздел «Элементы акробатических упражнений» 

27-

28 

Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с 

помощью учителя. 

2 09; 11.11  

Раздел «Лазанье» 

29  Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

гимнастическую скамейку.   

1 14.11  

30 Лазанье по канату произвольным способом. 1 16.11  

31 Перелезание через бревно, коня, козла. 1 18.11  

Раздел «Игры с элементами общеразвивающих упражнений» 

32-

33 

Игры «Светофор», «Запрещённое движение», «Фигуры» 2 21; 23.11  

Раздел «Висы» 

34 Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате . 1 25.11  

35 Подтягивание в висе на канате. 1 28.11  

Раздел «Равновесие» 

36 Ходьба по наклонной доске. Расхождение вдвоём поворотом 

при встрече на полу и на гимнастической скамейке. 

1 30.11  

37 Равновесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому бревну 

высотой 60 см. 

1 02.12  

Раздел: «Игры с бегом и прыжками» 

38-

39 

Игры «Кто обгонит?», «Пустое место», «Бездомный заяц», 

«Волк во рву», «Два Мороза». 

2 05; 07.12  

Раздел «Опорные прыжки».  

40-

41 

Опорные прыжки через гимнастического козла 2 09; 12.12  

Раздел «Лыжная подготовка» 

42-

43 

Выполнение распоряжений в строю: «Лыжи положить!», 

«Лыжи взять!». 

2 14; 16.12  

44-

45 

Ознакомление с попеременным двухшажным ходом. 2 19; 21.12  

46-

48 

Подъём «ёлочкой», «лесенкой». 3 23; 26; 

28.12 

 

49-

51 

Спуски в средней стойке. 3 30.12; 

16; 18.01 

 

52-

61 

Передвижение на лыжах. 10 20; 23; 

25; 27; 

30.01; 

01; 03; 

06; 08; 

10.02 

 

Раздел: «Ходьба». 

62-

63 

Ходьба в быстром темпе. Ходьба в приседе. Сочетание 

любых видов ходьбы. 

2 13; 15.02  

Раздел «Игры с бросанием, ловлей и метанием» 



 
 

64-

65 

Игра «Подвижная цель», «Обгони мяч» 2 17; 20.02  

Раздел «Бег» 

66 Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 с.  1 22.02  

67 Челночный бег (3х10 м ). 1 24.02  

68 Бег с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. 1 27.02  

69 Понятие эстафета (круговая). Расстояние 5-15 м. 1 01.03  

Раздел «Игры зимой» 

70-

73 

Игры «Снежком по мячу», «Крепость» 4 03; 06; 

10; 13.03 

 

Раздел «Прыжки» 

74 Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом 

перешагивание. 

1 15.03  

75 Прыжки в длину с разбега на результат. 1 17.03  

 Раздел «Метание»    

76-

77 

Метание мячей в цель и на дальность. 2 20; 22.03  

Раздел: «Коррекционные упражнения». 

78 Построение в шеренгу, в колонну. 1 24.03  

79 Ходьба по ориентирам. 1 03.04  

80 Бег по ориентирам. 1 05.04  

81 Ходьба и бег по ориентирам. 1 07.04  

82 Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим 

скамейкам. 

1 10.04  

83 Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем 

зрения. 

1 12.04  

84 Прыжки в высоту до определенного ориентира без контроля 

зрением. 

1 14.04  

85 Броски мяча в стену с отскоком. 1 17.04  

86 Ходьба на месте по времени. Самостоятельное повторение. 1 19.04  

87 Ходьба в колонне приставными шагами до ориентира. 1 21.04  

Раздел «Пионербол». 

88 Правила игры в пионербол. 1 24.04  

89-

90 

Передача мяча руками, ловля мяча. 2 26; 28.04  

91-

92 

Подача одной рукой снизу. 2 03; 05.05  

93-

96 

Учебная игра в пионербол. 4 08; 10; 12; 

15.05 

 

Раздел «Футбол» 

97 Правила игры в футбол. 1 17.05  

98 Передача мяча ногами. 1 19.05  

99-

103 

Учебная игра в футбол. 5 22; 24; 26; 

29; 31.05 

 

3.2 Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Учебный комплекс: 

* Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы под редакцией доктора педагогических наук 



 
 

В.В.Воронковой 8-е издание Москва «Просвещение», 2013 год. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

* Мозговой В.М. Коррекционная педагогика «Уроки физической культуры в 

начальных классах»: пособие для учителя коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида/ М.: Просвещение, 2009. – 256 с.: ил.                                                                                                                              

2.Средстваобучения:                                                                                                                              

печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

материалы, программы; 

видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Параолимпийскому образованию; 

спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 

учебно - практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; 

спортивные тренажеры; 

модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; 

скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, 

флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

 


