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                                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая  культура» разработана на основе  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (приказ от 

19.12.2014г. №1599)  

 

Программа по физической культуре составлена по учебному плану образовательного 

учреждения на 102 часа в год, 3 часа в неделю, согласно письма Министерства образования и 

науки РФ от 8.10.10г№1494/19. 

 

          С учетом особенности региона вместо темы «Лыжная подготовка», проводятся обычные 

занятия по физической культуре, часы распределены на темы «Гимнастика», «Легкая атлетика».  

  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. 

 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Физическая культура». 

Личностные результаты:  

-Адекватная мотивация учебной деятельности;   

-Умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

-Мотивация, самооценка на основе критериев успешной учебной деятельности;   

- Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку физической 

культуры;  

-Осознание ответственности человека за общее благополучие и ответственности за выполнение 

долга;  

-Умение оценивать трудность предлагаемого задания. 

 Предметные результаты:  

-Соблюдать правила поведения в спортивном зале, выполнять простейший комплекс упражнений;  



-Научиться выполнять действия по образцу, построение в шеренгу, колонну, исполнять команды: 

«Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!»;  

-Учить выполнению прыжков на месте на двух ногах с определенным положением рук и прыжком на 

двух ногах с продвижением вперед;  

-Научиться выполнять легкоатлетические упражнения, технически правильно держать корпус и руки 

в медленном беге в сочетании с дыханием;  

-Учиться выполнять организующие строевые команды и приемы;  

-Научиться прыгать с высоты, совершенствовать технику выполнения прыжков;  

-Уметь правильно выполнять основные движения в метании, метать мячи на дальность с места. 

-Научиться правильно передавать эстафету для развития координации движений в различных 

ситуациях;  

-Научиться выполнять бег в темпе по ориентирам;  

-Ориентироваться на оценку результатов собственной деятельности;  

-Научиться правильно выполнять упражнения для укрепления мышц спины, пресса;  

-Научиться выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Коммуникативные учебные действия:   

-Слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;   

-Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;  

-Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

-Соблюдать простейшие нормы речевого этикета;  

-Слушать и понимать речь других;  

-Работая в группе, учитывать мнения партнеров;  

-Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими;  

-Точно и последовательно  передавать партнеру необходимую информацию;  

-Оказывать необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

-Владеть диалогической формой речи;  

-Корректно строить речь при решении коммуникативных задач;  

-Понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

-Задавать вопросы необходимые для организации работы в группе. 

Регулятивные учебные действия:  

-Самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

-Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности;   

-Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

-Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя;  

-Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

-Применять установленные правила;  

-Корректировать выполнение задания;  

-Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли трудности при 

выполнении. 

Познавательные учебные действия: 

-Использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми; 

-Контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения упражнений. 

-Формировать положительное отношение к учению;  

-Ставить и формулировать проблемы;  

-Применять правила и пользоваться инструкциями;   

-Узнавать, называть и определять объекты и явления в соответствии с содержанием учебного 

материала;  

-Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы;  

-Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы. 

 

 



Таблица тематического распределения количества часов: 

  

1.Гимнастика 69 

    1.1 Построения и перестроения 10 

    1.2 Упражнения без предметов 37 

 1.2.1 Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы 

7 

1.2.2  Упражнения на дыхание 3 

1.2.3   Упражнения для развития мышц кистей рук и 

пальцев 

5 

1.2.4  Упражнения на расслабление мышц 3 

1.2.5 Упражнения для формирования правильной 

осанки 

5 

1.2.6  Упражнения для укрепления мышц 

голеностопных суставов и стоп 

4 

1.2.7  Упражнения для укрепления мышц туловища 

(разгрузка позвоночника) 

10 

  1.3 Упражнения с предметами 22 

1.3.1 С гимнастическими палками 3 

1.3.2 С флажками 3 

1.3.3 С малыми обручами 2 

1.3.4 С малыми мячами 2 

1.3.5 С большими мячами 3 

1.3.6 Лазанье и перелезание 3 

1.3.7 Упражнения на равновесие 2 

1.3.8 Переноска грузов и передача предметов 1 

1.3.9 Упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений 

3 

2 Лёгкая атлетика 24 

 2.1   Ходьба 5 

 2.2    Бег 6 

 2.3  Прыжки 8 

 2.4 Метания 5 

3 Подвижные игры 9 

 102 

 

Физическая культура (102 ч) 

                                                 

Гимнастика (69) 

 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Практический материал 

Построения и перестроения(10ч): 

 Построения в шеренгу по команде учителя. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд: 

«Равняйсь!», «Смирно!». Ознакомление с левой и правой сторонами зала. Выполнение команд: «На 

месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс — стройся!». Ходьба в колонне с левой ноги. Бег в 

колонне по прямой и со сменой направлений по ориентирам. Перестроения из шеренги в круг, 

держась за руки, и из колонны по одному, двигаясь за учителем. Расчёт по порядку. 

 



                                                Упражнения без предметов (37ч) 

 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы. Руки к плечам, руки назад, 

руки перед грудью, за спину. Круговые движения одной и двумя руками. Сгибание и разгибание рук 

из положений руки вперёд, в стороны. Взмахи ногами вперёд, назад, влево, вправо. Наклоны ту-

ловища до касания руками пола, наклоны влево, вправо, со скольжением руками вдоль туловища. 

Приседания на двух ногах, стоя на первой рейке гимнастической стенки, поочерёдное 

перехватывание реек руками. Выполнение по памяти 2—3 упражнений. 

Упражнения на дыхание. Согласование дыхания с различными движениями: вдох — при 

поднимании рук, отведении их в стороны, выпрямлении туловища, разгибании ног; выдох — при 

опускании головы вниз, при наклонах туловища и приседаниях. Изменение глубины и темпа 

дыхания при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Разведение и сведение пальцев 

(пальцы врозь, кисть в кулак). Одновременное и поочерёдное соприкосновение пальцев. Круговые 

движения кистями. 

Противопоставление первого пальца остальным, пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочерёдно. Последовательные движения кистями рук в разных направлениях по 

показу учителя. 

Упражнения на расслабление мышц. Помахивание кистью (как платком). Смена напряжённого 

вытягивания вверх туловища и рук полным расслаблением и опусканием в полуприседе. Смена 

резких движений в напряжённой ходьбе плавными движениями в мягкой ходьбе. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Самостоятельное принятие правильной 

осанки стоя, сидя, лёжа. Стоя у вертикальной плоскости, отойти на 1, 2, 3 шага; последовательно 

расслабить мышцы плечевого пояса, рук, туловища, затем вернуться в исходное положение. 

Различные движения головой, руками, туловищем с остановкой по сигналу и проверкой правильной 

осанки. Удерживание на голове небольшого груза с сохранением правильной осанки. Сохранение 

правильной осанки при ходьбе, удерживая небольшой груз в руках. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сидя на гимнастической 

скамейке (на полу), напряжённые сгибания и разгибания пальцев ног, тыльное и подошвенное 

сгибание стопы с поочерёдным касанием пола пяткой, носком; смыкание и размыкание стоп: 
прокатывание стопами каната, захватывание стопами мешочка с песком (мяча) с последующим 

броском его в верёвочный круг, в обруч и передачей соседу по ряду. Ходьба по ребристой доске. 

Ходьба с наступанием на канат, на гимнастическую палку, на рейку лестницы. Приседание на 

носках, на всей ступне. 

Упражнения для укрепления мышц туловища (разгрузка позвоночника). Лёжа на спине, на 

животе, поднимание ноги с отягощением; медленное поднимание и опускание обеих ног. Переход из 

положения лёжа в положение сидя. Стоя на четвереньках, поочерёдное поднимание прямой руки и 

ноги, прогибание, выполнение круговых движений головой, рукой. 

Подтягивание со скольжением по наклонной гимнастической скамейке. Упор стоя у 

гимнастического бревна на расстоянии 70—80 см, сгибание и разгибание рук. 

Упор лёжа на гимнастической скамейке и разгибание рук. Поочерёдное поднимание ног из 

положения сидя в упор сзади на гимнастической скамейке. 

Лежа на животе, руки за голову, прогибание с одновременным поднятием туловища и ног. 

Упор стоя на коленях, левую ногу назад на носок, правую руку в сторону и вверх, голову вправо. 

То же с правой ноги. 

Упор присев, прыжок вверх, руки вверх. 

 

                                        Упражнения с предметами (22ч) 

 

С гимнастическими палками(3ч) 

 Удерживание гимнастической палки различными способами при ходьбе. Поворачивание палки 

из горизонтального положения в вертикальное по показу учителя. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном положении хватом снизу двумя руками. Выполнение упражнений из исходного 

положения — гимнастическая палка внизу. 

С флажками (3ч) 



Выполнение общеразвивающих упражнений с флажками в руках на месте (по показу). Движения 

руками с флажками при ходьбе. Разнонаправленные движения руками с флажками по показу учителя 

(«сигнальщик»). 

С малыми обручами (2ч) 

Выполнение упражнений из исходного положения — обруч перед собой, над головой. 

Приседания с обручем в руках. Прокатывание и ловля обруча. Вращение обруча на правой руке. 

С малыми мячами (2ч) 
 Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его двумя руками. Прокатывание мяча между 

ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля двумя руками. 

 С большими мячами (3ч) 

 Принимание различных исходных положений, удерживая мяч в руках. Катание мяча сидя в 

парах, сидя по кругу, стоя на коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками после 

поворота направо, налево, кругом, после хлопка. Подбрасывание мяча на руке (правой, левой) 

несколько раз подряд. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе. Удары мяча об пол, ловля двумя ру-

ками. 

Лазанье и перелезание (3ч) 

 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) одноимённым и разноимённым 

способами (например, начиная правой ногой и левой рукой, правой ногой и правой рукой). То же по 

гимнастической стенке. 

Ползание на четвереньках по кругу с толканием впереди себя набивного мяча, в сторону и на 

скорость. Подлезание под препятствие высотой 30—40 см. Перелезание через препятствие высотой 

до 70 см. Перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом (расстояние между ска-

мейками 20—30 см). 

Упражнения на равновесие(2ч) 

 Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, обруч, гимнастическая палка). Ходьба по 

гимнастической скамейке на носках с различными движениями рук. Ходьба по наклонной скамейке 

(высота верхнего конца скамейки 30—40 см). Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставными шагами. Ходьба по рейкам гимнастической скамейки. Ходьба по начерченной на полу 

линии. Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперёд, назад с различными положениями рук (3-4 с). 

Переноска грузов и передача предметов (1ч) 
Передача большого мяча в колонне по одному сбоку, назад и вперёд. Коллективная переноска 

гимнастических скамеек. Переноска двух набивных мячей до 4 кг различными способами (катанием, 

в руках). Переноска 8—10 гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений (3ч) 

Построение в шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру (черта, квадрат). 

Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. Построение в кругу на определённое 

место (по ориентирам). Повороты к ориентирам без контроля зрением в момент поворота. Ходьба по 

ориентирам, начерченным на гимнастической скамейке. Прыжок в длину с места в обозначенный 

ориентир и воспроизведение его без контроля зрением. Шаг вперёд, назад, вправо в обозначенное 

место с открытыми и закрытыми глазами. Изменение направления лазанья по определённым ориен-

тирам. Подбрасывание мяча вверх до определённого ориентира. Выполнение исходных положений 

рук по словесной инструкции учителя. Поднимание прямых рук вперёд, в стороны до определённой 

высоты и воспроизведение упражнений без зрительного контроля. 

Ходьба в обход в колонне до 10—15 с. Определение интервалов времени (дольше, меньше). 

                                        

                                            Лёгкая атлетика (24ч) 

 

Теоретические сведения. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы и бега. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением 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. 



Бег. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезания под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость 20—

30 м. Медленный бег до 1,5 мин. Чередование бега и ходьбы на расстояние до 40 м (20 м — бег, 20 м 

— ходьба). 

Прыжки. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперёд, в стороны. Прыжки с высоты 

30—40 см с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега 

в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. 

Метание. 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. 
 

                                                 Подвижные игры (9ч) 

 

Теоретические сведения. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал 

 

 

Коррекционные игры: «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?», «Волшебный 

мешок». 

Игры с элементами развивающих упражнений: «Часовые и разведчики», «Передал и садись», 

«Салки маршем», «Повторяй за мной», «Верёвочный круг». 

Игры с бегом: «Бег с флажками», «У ребят порядок строгий», «Кто быстрее», «У медведя во 

бору», «Пустое место ». 

Игры с прыжками: «Прыгающие воробышки», «Волк во рву», «Удочка». 

Игры с метанием и ловлей: «Гонка мячей в колоннах», «Кто дальше бросит», «Снайперы», 

«Охотники и утки». 

 

                                Межпредметные связи 

Математика: Сложение и вычитание в пределах 10. Понятия: меньше на, больше на. Единицы 

длины — сантиметр, дециметр. Названия и обозначения чисел от 11 до 20. 

Русский язык: Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. 

Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря. Названия предметов, характеристика 

их по форме, цвету, размеру. Сравнение двух предметов, выявление их сходства и различия. 

Правильные полные ответы на вопросы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

• знать своё место в строю; 

• знать как выполняются команды: «Равняйсь!», «Смирно!»; 

• знать кто такие «направляющий», «замыкающий»; 

• знать правила поведения на уроках гимнастики;  

• знать правила поведения на уроках лёгкой атлетики 

• уметь правильно дышать во время ходьбы и бега. 

• выполнять правила общественного порядка и правила игр 

 

Минимальный  уровень: 

• выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции учителя; 

• принимать правильную осанку в основной стойке и при ходьбе; 

• сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке. 

• не задерживать дыхание при выполнении упражнений; 

• метать мячи; 

• отталкиваться одной ногой в прыжках и мягко приземляться при прыжках в длину на 

заданный ориентир 

• знать правила игр.                              



 

 

                                                      Учебно-методическая литература. 
Методический комплект для учителя: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О у\о (приказ от 

19.12.2014г. № 1599 

 
Гуськова А.А. "Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. Развитие моторики, коррекция 

коо

рдинации движений и речи" Учитель, ДОУ компенсирующего вида, 2014 
             Качашкин В.М. "Методика физического воспитания  ". Учебное пособие для учащихся  

педагогических училищ             

             Курамишин Ю.Ф. " Теория и методика  физической культуры"  

Физкультурные  минутки  на  уроках в начальной  школе.  

            Матвеев А.П., Петрова Т.В., Оценка качества подготовки учащихся начальной школы по 

физической культуре. М.: Дрофа, 2009  

            Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое пособие. – 

М.: Астрель, 2008 

Учебно-практическое оборудование: 

Мячи: волейбольные, баскетбольные, теннисные, набивные: большие, малые; скакалки, 

флажки, обручи, палки. 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 
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