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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о  ( Приказ от 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая  культура» 1 класс разработана в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

Программа по физической культуре составлена по учебному плану 

образовательного учреждения на  99 часов 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 ― 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 об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе 

и обществе. 
  Предметные результаты включают следующие умения: 

соблюдать правила поведения в спорт. зале; выполнять простейший комплекс 

УГГ. 

выполнять действия по образцу, построение в шеренгу, колонну; исполнять 

команды: «Смирно», «Равняйсь», «Вольно» 

учится выполнять организующие строевые команды и приемы 

научить прыгать с высоты; совершенствовать технику выполнения прыжков. 

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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); 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 

учить выполнению прыжков на месте на двух ногах с определенным  

положением  рук и прыжком на двух ногах с продвижением вперед. 

научится: выполнять легкоатлетические упражнения (бег); технически 

правильно держать корпус и руки в медленном беге в сочетании с 

дыханием 

уметь правильно выполнять основные движения в метании; метать мячи на дальность с места 

научится правильно передавать эстафету для развития координации движений в различных ситуациях 

научится выполнять бег в темпе по ориентирам 

ориентироваться на оценку результатов собственной деятельности; 

правильно выполнять упражнения для укрепления мышц спины, пресса; 

раскрывать на примерах 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 



деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные  учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и кратко характеризовать  физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

          
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физическая культура 

(99 часов в год , 3 часа в неделю) 

Общие сведения. 

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

Правила поведения на уроках физической культуры ( техника безопасности). Чистота 

зала, снарядов. 

ГИМНАСТИКА (46ч) 

 всего 

1    Легкая атлетика 35ч 

1.1   Ходьба 11 

1.2   Бег 6 

1.3   Прыжки 9 

1.4   Метания 9 

2   Подвижные игры 18ч 

3   Гимнастика 46ч 

3.1  Упражнения без предметов 16 

3.2  Упражнения с предметами 30 

3.2.1   Упражнения с гимнастическими 

палками 

4 

3.2.2   Упражнения с флажками 2 

3.2.3   Упражнения с малыми обручами 3 

3.2.4    Упражнения с малыми мячами 4 

3.2.5    Упражнения с большими мячами 4 

3.3   Лазание и перелезание 5 

3.4   Равновесие 6 

3.5 Упр. для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности 

движений 

2 

 99 ч 



Теоретические сведения. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и 

предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. 

Повороты "направо", "налево", "кругом". Движение в колонне. Выполнение команд 

"шагом марш", "стоп", "бегом марш", "встать", "сесть", "смирно". 

Упражнения без предметов (16ч) 

 Упражнения для мышц шеи: 

 Наклоны туловища и головы вперед, назад, в стороны из и.п., стойка ноги врозь, 

руки на пояс (медленно и быстро). Вращения туловищем и головой вправо и влево. 

Повороты туловища в стойке ноги врозь, руки на поясе, в стороны (медленно и 

быстро).  

 Упражнения для укрепления мышц спины и живота: 

 Лежа на животе поднимание ног поочередно и вместе, поднимание головы. 

Лежа на спине поочередное поднимание ног, "велосипед", поднимание туловища. 

Упор стоя у гимнастического бревна или стены на расстоянии 60-70 см, сгибание и 

разгибание рук.  

 Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса:  

 Из основной стойки и стойки ноги врозь, поднимание и опускание рук вперед, в 

стороны, вверх. Сжимание и выпрямление кистей рук, руки прямо перед собой. 

Вращение кистями вправо, влево. Поднимание рук вперед и вверх с хлопками. 

Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и опускание 

плечевого пояса, руки на поясе.  

 Упражнения для мышц ног: 

 Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на одном месте, руки на 

поясе (медленно и быстро). Приседания на двух ногах.  

 Упражнения на дыхание: 

  Тренировка дыхания через нос и рот в различных и.п.: сидя, стоя, лежа. 

Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во время ходьбы с выговариванием 

звуков на выдохе: чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), у-у-у (самолет), ж-ж-ж (жук).  

  Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: 

  Из положения руки и пальцы врозь, кисть в кулак, круговые движения кистями 

вовнутрь и наружу. Поочередное соприкосновение большого пальца с остальными. 

Отведение и приведение пальцев на одной руке, одновременно на двух руках с 

контролем зрения и без него. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в 

кулак и разгибание. "Щелчки". Одновременные и поочередные сгибания, разгибания 

кистей рук и круговые движения.  

  Упражнения для формирования правильной осанки: 

 Из положения стоя у стены, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками 

(обратить внимание при этом на отведение плеч слегка назад и на оптимальное 

выпячивание живота вперед), отойти от стенки и вернуться к ней, сохраняя 

положение. 

 Стоя спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, 

поднимание рук вперед, вверх, в стороны; приседание, касаясь стенки затылком и 

спиной. 

 Поднимание гимнастической палки вверх широким хватом с отставлением ноги на 

носок. 



 Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: 

 Сидя на скамейке, сгибание и разгибание пальцев ног, стоп, круговые движения 

стопой, захватывание стопами каната, мяча, булавы, мешочка с песком. Ходьба по 

канату, положенному на пол, ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку.  

 Упражнения для укрепления туловища: 

 Лежа на животе с опорой на руки и без опоры - разгибание головы ("птички 

летят"), поочередные и одновременные движения руками ("пловцы"), поочередное и 

одновременное поднимание ног. Лежа на спине, поднимание прямой ноги (сгибание), 

поочередное сгибание и разгибание ног ("велосипедист"). 

 Лежа на животе на гимнастической скамейке, захватывая ее сбоку, подтягивание 

со скольжением по гимнастической скамейке. 

 Упор стоя у гимнастического бревна на расстоянии 60-70 см; сгибание и 

разгибание рук. 

 Сидя, сгибая левую руку вперед, обхватить голень руками и прижать колено к 

груди. То же правой. 

 Лежа на спине, поднять правую ногу вперед. То же левой. 

 Упор сидя сзади, поднять левую ногу вперед. То же левой, двумя. 

 Стойка: руки за голову, наклон вперед, прогнувшись. 

Основные требования к умениям учащихся. 

 Учащиеся должны уметь: 

- ходить в колонне по одному, построиться в одну шеренгу, пройти по гимнастической 

скамейке, выполнить задание по словесной инструкции учителя, выполнить 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

Упражнения с предметами (18ч) 

С гимнастическими палками: 

Удерживание гимнастической палки двумя руками хватом сверху и хватом снизу 

перед собой, внизу, перед грудью, над головой. Перекладывание палки из одной руки 

в другую перед собой. Выполнение различных исходных положений с 

гимнастической палкой. Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и 

бесшумное опускание на пол. 

С флажками: 

Из исходного положения основной стойки поднимание рук в сто- 

роны, вперед, вверх, круговые движения, стоя на месте и в ходьбе. 

Помахивание флажками над головой.  

С малыми обручами: 

Удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом снизу перед собой, над 

головой. Принятие различных исходных положений с обручем в руках. Прокатывание 

обруча и ловля его после прокатывания. 

С малыми мячами: 

Перекладывание мяча вверх. Разбрасывание и собирание мячей, прокатывание, 

ловля после прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары, 

мяча об пол и ловля его двумя руками. 

С большими мячами: 

Поднимание мяча вперед, вверх, опускание вниз. Перекатывание сидя, стоя. 

Перекладывание мяча с одного места на другое. Перекладывание мяча с одной ладони 

на другую, броски вверх, удары о пол, о стену и ловля его двумя руками. 



Лазанье и перелезание: 

Переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору длиной 15-20 м. 

Переползание на четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, 

захватывая кистями рук края скамейки. Лазание вверх и вниз по гимнастической 

стенке, не пропуская реек (высота ноги - на 5-й рейке): из исходного положения стоя 

на полу взяться двумя руками за рейку на уровне головы. Поставить на первую рейку 

сначала одну ногу, затем другую, переставить поочередно руки на следующую рейку 

и т.д. Спускаться в том же порядке. Подлезание под препятствием высотой 40-50 см 

(под "коня", "козла", гимнастическую палку, веревку). Перелезание сквозь 

гимнастические обручи (3-4 обруча на расстоянии 50 см). 

Упражнения на равновесие: 

Ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 сек). 

Ходьба по доске, положенной на пол. Ходьба по гимнастической скамейке с 

различным положением рук. Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки на 

пояс. Кружение переступанием в медленном темпе. 

Передача и переноска предметов, спортивного оборудования: 

Переноска мяча до 1 кг различными способами, гимнастических палок, флажков, 

обручей, мячей, гимнастической скамейки, мата вчетвером. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений: 

Построение в обозначенном месте (в кругах, квадратах). Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и 

уменьшение круга движением вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами на ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад. Ходьба 

по ориентирам, начерченным на полу. Прыжок в длину с места толчком двух ног в 

начерченный ориентир. 

1. Перед шеренгой по очереди маршируют на месте два ученика: 

первый - 5 сек, второй - 10 сек. Определить, кто из них шел доль- 

ше. 

2. Ходьба на месте в шеренге до 5 сек, вторично - до 10 сек. 

Основные требования к знаниям учащихся: 

Учащиеся должны знать:  

-что такое шеренга, колонна, круг; 

- где права и левая сторона, верх и низ; 

- что называется гимнастическим упражнением; 

- название снарядов; 

-правила поведения на уроках гимнастики. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (35ч) 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Практический материал 

Ходьба: 

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

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 



Бег: 

Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 м (15 м - бег, 15 м - ходьба). 

Прыжки: 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до 10 м. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием 

висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 

Метания: 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и 

левой рукой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать:  

-что такое ходьба, бег, прыжки, метание; 

- как вести себя на занятиях легкой атлетикой. 

Учащиеся должны уметь:  

-чередовать бег с ходьбой; 

-подпрыгивать на одной и двух ногах; 

- метать мячи одной рукой с места; 

- мягко приземляться при прыжках. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (18ч) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр поведении во время 

игр. 

Практический материал 

Коррекционные игры: "Наблюдатель", "Смекалистый", "Палочник и палочки", "Стой 

прямо", "Иди прямо", "По канату". 

Игры с элементами ОРУ: "Совушка", "Мы солдаты", "Слушай сигнал", "Удочка". 

Игры с бегом и прыжками: "Веселая эстафета", "Филин и пташки", "Пятнышки", 

"Мячик кверху". 

Игры с бросанием, ловлей, метанием: "Метко в цель", "Догони мяч", "Кого назвали, 

тот и ловит". 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся: 

Учащиеся должны уметь:  

Достаточный уровень: 

― выполнять правильно и последовательно комплексы физических упражнений; 

― уметь   применять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом,  

―прыжками в стандартных и изменяющихся условиях; 

      ―  выполнять упражнения на силу, быстроту, гибкость и координацию; 

      ―  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

      ― соблюдать правила и нормы поведения в физкультурной и игровой 

деятельности 



Минимальный  уровень: 

    ― правила и поведение во время игр. 

      ― целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература. 

 

Методический комплект для учителя: 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О 

у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

 

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

моторики, коррекция координации 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.r 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
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