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1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа: рабочая программа 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по учебному предмету: Физическая культура составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы общего образования  МОУ 

Казачинская СОШ. «Об обеспечении введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в на 

основе Примерной адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

Физическая культура является составной частью системы работы с умственно отсталыми 
обучающимися. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым обучением. 

 

Цель программы: 

 

 повышение двигательных возможностей особых детей в подготовке их к жизни и, в 

последующем, к физическому труду.
 

 

Задачи предмета:  
 укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности 

учащихся;
 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений;

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;
 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической подготовке;
 коррекция и компенсация физического развития;

 развитие у учащихся основных физических качеств.
 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися 
 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушением интеллекта. 
 

Специфика деятельности обучающихся 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. 



Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. 
 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры значение имеет активность обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, 

внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к 

оборудованию и инвентарю. 
 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является 

широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся. 

 

В программу включены следующие разделы: 
 

 лѐгкая атлетика;
 лыжная подготовка;
 гимнастика;
 подвижные игры.

 

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 со первого класса. С 3-го 

класса уроки сдвоены и проводятся при температуре не ниже 16
0
С. При проведении уроков по 

лыжной подготовке особое внимание должно быть уделено соблюдению техники 
безопасности и охране здоровья школьников. 

 

Раздел «Гимнастика» включает специально подобранные упражнения, которые позволяют 
воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и 
системы, корригировать недостатки развития. 

 

Подвижные игры направлены на развитие двигательных навыков и физических качеств 

детей, а также на развитие внимания, памяти и инициативы, пространственных и временных 
ориентиров. 

 

 

При прохождении каждого раздела программы предусмотрены задания, требующие 

применения сформированных навыков и умение в более сложных ситуациях (соревнования, 

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

 

В зависимости от условий работы подбираются упражнения, игры, которые помогли бы 

конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. Эффективное 

применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность урока, 

усиливает его эмоциональную насыщенность. 
 

Объѐм каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определѐнное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 
 
 
 
 
 

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. Особый подход в обучении и при 

принятии нормативов используется по отношению к детям с текущими состояниями и различными 

заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т.д. 

Осуществляя индивидуально-дифференцированный подход при развитии двигательных 
способностей, целесообразно делить классы 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 уровня физического развития и двигательной 
активности учащихся. Проводятся проверочные испытания по видам упражнений: бег 30 – 
60м., прыжки в длину с места, метание на дальность. Тесты проводятся 2 раза в год: в 
сентябре, мае. 

 

Для реализации программы используется следующий перечень средств обучения.  
1. Гимнастические предметы (обручи, скакалки, набивные мячи, палки). 

2. Гимнастическая лестница.  
3. Гимнастическая скамья. 

4. Канат.  
5. Гимнастический козел. 

6. Гимнастические маты.  
7. Мостик. 

8. Турник.  
9. Мячи (футбольные, волейбольные, теннисные) 

10. Лыжи и палки.  
11. Коньки. 

12. Эстафетные палочки.  
13. Сектор для прыжков в высоту. 

 

При построении и проведении уроков по предмету педагогу необходимо 

учитывать психолого-педагогические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью.  
 

 3. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Предме Учебные Количество часов в неделю по всего 

тные предметы  классам   

области    3   

    класс   

Обязательная часть      

 Физическая культура   3   

Физичес       

 

Учебный план (годовой) 
 

Предмет

ные Учебные 

Количество часов в 

неделю  всего 

области предметы     

    3   

    
клас
с   

Обязательная 
часть      

Физичес
кая Физическая   102   
культура культура      



4.Описание ценных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Курс направлен на разностороннее развитие личности учащихся, 

ориентирован на достижение уровня общеобразовательных ЗУН, необходимых для 

социальной адаптации обучающихся. 

           В процессе изучения письма и развития речи у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости. 

Содержание программы носит практическую направленность, формирует 

готовность воспитанников к непосредственному включению в жизнь и трудовую 

деятельность. 

 



5. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 
 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы: личностные и предметные  
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, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;
 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчѐт 

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 инвентарѐм 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 подсчѐт 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 еѐ 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 инвентарѐм и оборудованием;
 

 



3 класс 
Предметные результаты 

 

Минимальный уровень:  
представления о физической культуре как средстве укрепления 
здоровья представления о правильной осанке; представления о 
двигательных действиях; понимание особенностей известных видов 
спорта,  
корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения  

тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

представления об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на  
развитие быстроты, выносливости, силы, координации  
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 

 

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, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  
знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.  
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; 

 

Личностные результаты 
 

Минимальный уровень:  Достаточный уровень:  

  

-развитие    навыков    коммуникации    и -развитие навыков коммуникации и принятие 

принятие норм социального норм социального взаимодействия;  

взаимодействия;   -формирование  способности  к  осмыслению 

-формирование способности к социального окружения, своего места в нѐм;  

осмыслению социального окружения, -освоение социальной роли обучающегося;  

своего места в нѐм;   -развитиенавыковсотрудничествасо 

-освоение социальной роли обучающегося; взрослыми   и   сверстниками   в   разных 

-развитие   навыков   сотрудничества   со социальных ситуациях;  

взрослыми   и   сверстниками   в   разных -проявление доброжелательности и 

социальных ситуациях;   взаимопомощи;   

-проявление доброжелательности и -формирование  установки  на  безопасный, 

взаимопомощи;    здоровый образ жизни;  

-формирование установки на безопасный, -развитие  мотивации  к  учению,  работе  на 

здоровый образ жизни;   результат;   

-развитие мотивации к учению, работе на -развитие бережного отношения к природе;  



 

6.Содержание учебного предмета 
 

 Программа формирования базовых учебных действий (личностных 

результатов освоения учебного предмета, коррекционного курса 

 

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 овладения доступными видами профильного 
труда.  
Задача миреализации 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.  
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 
действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент 
завершения обучения школе.  
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, классу. 
 



 

 

 

 

 

 

 7.Тематическое планирование   

 Всего: 102 часов (3ч в неделю)   

     

 № Наименование разделов, тем Количество Зачет 

 п/п  часов  

  3 класс 102  

 1 Легкая атлетика 24 10 

 2 Гимнастика 30   6 

 3 Лыжная подготовка 30 6 

 4 Подвижные игры 18 2 

 Перечень обязательных контрольных нормативов 

 

 

 

Класс №п/п Перечень зачетных работ Примечание 

1  -  

 1 Метание теннисного мяча 2 

 2 Прыжки в длину 2 

 3 Лыжи 600м 2 

 4 Бег 200м. 1 

3 5 Метание теннисного мяча 2 

 6 Прыжки в длину 2 

 7 Лыжи 800м 2 

 8 Бег 200м. 1 

 9 Метание теннисного мяча 2 

 10 Прыжки в длину 2 

 11 Лыжи 1000м 2 

 12 Бег 200м. 1 

 13 Пионербол 2 

 
 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
Оценка «5» - учащийся правильно выполняет задания учителя, знает и 

соблюдает технику безопасности, ориентируется в пространстве и времени, 
координирован, выполняет установленные нормативы.  

Оценка «4» - учащийся в основном правильно выполняет задания учителя, 
знает технику безопасности, в основном правильно ориентируется в пространстве, 
выполняет установленные нормативы близко к норме.  

Оценка «3» - учащийся пытается выполнить задание учителя, но выполняет с 
трудом, недостаточно уверенно ориентируется в пространстве, плохо 
координирован, плохо справляется с нормативами.  

Оценка «2» - не ставится. 
 

 

 



8 Описание материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1. Организация пространства(прежде всего здание и прилегающая территория) , в 

котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью , 

соответствует общим требованиям об утверждении САНПИН 
 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
 

адаптированным основным общеобразовательным программам для

 обучающихся с 
 

ограниченными возможностями здоровья»;, предъявляемым к образовательным 

организациям в частности: 
 

-к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса; -к обеспечению санитарно-бытовых и социально-

бытовых условий; -к соблюдению пожарной и 
электробезопасности; -к соблюдению требований охраны труда; 

 

 

-к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта и др.  
Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 
программы для обучающихся с умственной отсталостью соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных организаций, 

предъявляемым к:участку (территории) и зданию образовательной

 организации; и  
физкультурному залу, залу для проведения занятий по ритмике (лечебной 

физкультуре);  
2.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая 

культура»  
включает: 

-печатные пособия: таблицы, схемы, спортивные упражнения с
 последовательностью  
выполнения ; 

-дидактический раздаточный материал: карточки по  физкультурной грамоте;  
-технические средства обучения; 

-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 

Учебно-методическая литература:  
1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), 2015 год.  
2. В.В.Кузин, А.П.Матвеев, Ю .К. Гавердовский, С.М. Жариков. Физическая 
культура.1 класс.1996г.  
3. В.Кузин, А.П.Матвеев, Ю .К .Гавердовский, С.М. Жариков. Физическая культура. 
2 класс. 1997г.  
4. . В.Кузин, А.П.Матвеев, Ю .К. Гавердовский, С.М. Жариков. Физическая 
культура.3 класс.1999г.  



5.. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Пензулаева Л.И.1990г. 

. Русские народные подвижные игры Литвинова 

 

 

 

Оценочный и рабочие программы находятся на школьном сайте. 

 
Ссылка: http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 

 

 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


