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Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

• Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Устава МБОУ «ООШ № 17». 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3). 

• Учебного плана МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана 

  

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в стремлении к 

нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению социальной 

реабилитации детей. Достижение такого уровня развития двигательных навыков, который 

даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более активный 

образ жизни, общаться с другими людьми. 

Основные задачи изучения предмета:  
-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

-обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

-формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

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



снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

 

Особенности преподавания. 

При выполнении всех упражнений и заданий учащиеся нуждаются в помощи 

учителя. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Адаптивная физическая культура проводится в форме группового урока и 

индивидуального занятия. 

Индивидуальное занятие направлено на обучение произвольному и дозированному 

напряжению и расслаблению мышц, нормализации координации, опорности и равновесия, 

снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, 

предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и 

мышечной силы, выработку компенсаторных навыков. 

Индивидуальные занятия по двигательной коррекции распределяются по 

необходимости в зависимости от степени тяжести заболевания, объема оперативного 

вмешательства, отсутствия навыков самообслуживания и возможности самостоятельного 

передвижения.  

Учащиеся, имеющие среднюю и тяжелую степени заболеваний, посещают уроки 

адаптивной физкультуры, которые проводятся согласно расписанию в учебное время. Для 

тех, у кого выявляются наиболее тяжелые нарушения, объем учебного материала в 

процессе может быть изменен.  

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет "Физическая культура" 

составляет 81 час. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые  результаты  освоения программы 

Минимальный уровень: 

 - представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

- представления о правильной осанке;  

- о видах стилизованной ходьбы; 

- о 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 и спортивных играх;  

- представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных  

игр и элементов соревнований со сверстниками;  



- 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 способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

 -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. 

 

Содержание учебного материала. 

 

Весь материал условно разделен на следующие разделы:  основы знаний, развитие 

двигательных способностей (ОФП), профилактические и корригирующие упражнения,  

гимнастика с элементами акробатики, подвижные и спортивные игры, легкая атлетика. 

• Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким 

образом, чтобы была возможность избирательного воздействия на ослабленные и 

спастические группы мышц с целью коррекции нарушенных двигательных функций.  В 

самостоятельный подраздел вынесены дыхательные упражнения для расслабления мышц, 

для формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода стоп (их 

подвижности и опороспособности), а также упражнения для развития пространственной 

ориентировки и точности движений. 

Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть включены в 

каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его основной части. 

2. Раздел развитие двигательных способностей (ОФП) направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем 

выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, перелезание и 



переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в 

силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 

дефектов походки.  

3. Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее 

распространенные игры среди младшего школьного возраста, проводить которые можно 

по упрощенным правилам в зависимости от состава класса, а также баскетбол на колясках, 

бочча, настольный теннис, дартс. 

4.Раздел легкая атлетика включает: бег на колясках, метание малого мяча, толкание 

набивного мяча, прыжок с места. 

5. Раздел гимнастика с элементами акробатики включает: упоры, седы, 

группировка, лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево; ОРУ 

(общеразвивающие упражнения)  на развитие силы мышц туловища и плечевого пояса. 

 

 

Основы знаний. 

Теоретические 

сведения. 

Теоретические сведения. Формирование общего представления о ФК. 

Понимать роль и значение уроков физической культуры. Инструктаж по 

технике безопасности. Научатся ориентироваться в понятии 

«физическая культура». 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Соблюдать правила поведения во время занятий. Знать требования к 

спортивной форме, понятия «строй», «колонна», «шеренга», «основная 

стойка». Иметь элементарные знания о разделах программного 

материала АФК. 

Развитие 

двигательных 

способностей 

(ОФП). 

Основные команды и приемы. Основные исходные положения и 

изолированные движения. 

Элементы строевой подготовки. Построение в колонну, шеренгу. 

Команды «Равняйсь», «Смирно», расчет по порядку, рапорт.  

Основные виды передвижения.  

Передвижение в колонне по одному. Передвижение по-

пластунски, в упоре стоя на коленях вперед, вперед спиной, 

приставным шагом. Передвижение в стойке на коленях с опорой 

на цилиндр. Передвижение на животе по гимнастической 

скамейке, по скамейке с переходом на гимнастическую стенку.  

Упражнения в равновесии. Упражнения на развитие функции 

опорности и равновесия с использованием цилиндра.  
Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь правильно принимать исходные положения, 

ориентироваться в пространстве  
(право, лево, верх, вниз, вперед, назад). Знать и уметь выполнять 

основные движения головы, рук, туловища, ног, иметь представление об 

основных видах передвижения. 

Профилактические 

и корригирующие 

упражнения 
 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования 

правильной осанки.  

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования 

свода стопы (распределено равными частями в течение учебного 

года). 
Требования к уровню подготовки учащихся. 



Уметь выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и 

дыхательной гимнастики, общеразвивающие упражнения на 

развитие основных физических качеств.   

Иметь представления об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений. 

Выполнять упражнения под счет учителя. 

Гимнастика с 

элементами 

Акробатики 

ОРУ на развитие гибкости без предметов, с малыми мячами. Упор 

сидя сзади, упор лежа, упор стоя на коленях. Сед, сед на пятках, 

сед ноги врозь. Группировка лежа на спине, перекаты в 

группировке вперед-назад, вправо-влево. ОРУ на развитие силы 

мышц туловища и конечностей.  

ОРУ с гимнастической палкой. Различные виды хватов (узкий, 

широкий, одноименный, разноименный). 

Висы. 

Упражнения сидя, стоя  у гимнастической стенки, простые и 

смешанные висы. 

ОРУ для мышц плечевого пояса.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Преодоление различных препятствий произвольным способом. 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основные исходные положения. Смена исходных положений 

лежа. Основные движения  со сменой  направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка, лежа на спине, 

перекаты вперед- назад. 

Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  
Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь: 

Принимать исходные положения, выполнять основные движения, 

выполнять акробатические упражнения: группировка седы, 

упоры. Выполнять упражнения в различных висах. Лазании, 

перелезании, упражнения в равновесии.   

Подвижные и 

спортивные игры 
Подвижные игры на развитие равновесия, внимания, 

пространственного ориентирования «Горячий мяч», 

«Запрещенное движение». Игры на развитие общей подвижности. 

« напольный теннис». 

Бочча. 

Изучение правил игры, техники броска.  ОРУ с мячами для игры в 

бочча. 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять  основные движения 

с мячом, иметь представление о передаче мяча различными способами, 

иметь представление о правилах игры в «бочча» и способах броска мяча 

« бочча». 

Иметь представление о правилах игры в 

« напольный теннис». Техника нападения и защиты. 

Научаться основе техники владения мячом. 

Легкая атлетика Метание малого мяча. 

ОРУ на развитие подвижности и силы плечевого пояса и  суставов 

верхних конечностей. Техника метания малого мяча в 

вертикальную, горизонтальную цель, метание мяча на заданное 



расстояние, на дальность. 

Передвижение в коляске разного типа. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь выполнять правильный захват малого мяча, Иметь 

представление о технике  метании малого мяча в различные цели. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Дата  Коррект

ировка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1 

2 

3 

Теоретические 

сведения 

Правила ТБ, 

личной 

гигиены. 

Основы знаний 

по ФК. 

03.09 

05.09 

10.09 

 

 

 Правила личной 

гигиены и режим 

дня школьника 

Ознакомление с 

техникой 

безопасности на 

уроках 

 

Коррекция зрительного 

и слухового восприятия 

через команды учителя 

4 

5 

6 

7 

8 

Разучивание 

техники 

метания малого 

мяча. 

12.09 

17.09 

19.09 

24.09 

26.09 

  

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

безопасности при 

метании. Метание 

мяча на дальность с 

места, в 

горизонтальные, 

вертикальные цели,  

на определенное 

расстояние. 

 

Коррекция глазомера на 

основе упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

9 

10 

11 

12 

Техника 

метания малого 

мяча в 

вертикальную 

цель. 

01.10 

03.10 

08.10 

10.10 

 Коррекция глазомера на 

основе упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

13 

14 

15 

16 

Техника 

метания малого 

мяча в 

горизонтальну

ю цель. 

15.10 

17.10 

22.10 

24.10 

 Коррекция глазомера на 

основе упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

17 

18 

19 

20 

Метание 

малого мяча на 

дальность. 

 

07.11 

12.11 

14.11 

19.11 

 

 Коррекция глазомера на 

основе упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

21 

22 

23 

24 

Метание 

малого мяча на 

заданное 

расстояние. 

 

21.11 

26.11 

28.11 

03.12 

 

 Коррекция глазомера на 

основе упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

25 

26 

27 

Подвижные 

игры и игры-

эстафеты с 

элементами 

метания. 

05.12 

10. 12. 

12.12 

 Развитие навыков 

коммуникативного 

общения. 



28 

29 

30 

31 

Основные 

исходные 

положения на 

спине, животе, 

на боку. 

17.12 

19. 12 

24.12 

26.12 

  

 

 

 

 

Выполнение 

строевых 

упражнений, 

упражнений по 

команде учителя. 

Передвижение с 

преодолением 

препятствий  

 

Развитие координации. 

 

32 

33 

34 

35 

Изолированные 

движения 

головы, рук. 

 

27.12 

10.01 

14.01 

16.01 

 Развитие ориентации в 

пространстве 

36 

37 

3839 

Изолированные 

движения 

туловища, ног. 

 

17.12 

21.01 

23.01 

24.01 

 Развитие координации. 

 

40 

41 

42 

43 

ОРУ для мышц 

туловища без 

предметов.  

 

28.01 

30.01 

31.01 

04.02 

 Развитие координации. 

 

44 

45 

46 

47 

Упражнения 

для развития 

общей 

подвижности. 

Подвижные 

игры. 

06.02 

07.02 

18.02 

20.02 

 Развитие подвижности и 

ловкости. 

 

48 

49 

50 

Ознакомление 

и разучивание 

акробатических 

упражнений 

(седы, упоры). 

21.02 

25.02 

27.02 

 

  

 

 

 

 

 

Выполнение 

построения и 

перестроения на 

месте, 

акробатических 

упражнений, 

упражнений в 

висах. 

Преодолевание 

различных 

препятствия. 

Упражнения в 

равновесии. 

 

Развитие ориентации в 

пространстве 

51 

52 

53 

54 

Ознакомление 

и разучивание 

акробатических 

упражнений 

(группировки, 

перекаты). 

 

28.02 

04.03 

06.03 

07.03 

 Развитие координации. 

 

55 

56 

57 

 

Ознакомление 

и разучивание 

простых висов 

на 

гимнастическо

й стенке. 

11.03 

13.03 

14.03 

 

 Развитие координации. 

 

58 

59 

60 

61 

Обучение 

передвижению 

по узкой, 

повышенной 

опоре. 

18.03 

20.03 

21.03 

01.04 

 

 Развитие координации. 

 

62 

63 

64 

65 

Подвижные 

игры. 

Игры-эстафеты 

03.04 

04.04 

08.04 

10.04 

 

 Развитие навыков 

коммуникативного 

общения. 



 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Учебная программа (базовая): 

• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

1-4 классы. Под ред. доктора педагогических наук В.В. Воронковой, издательство 

«Просвещение». 

 

Методическое пособие: 

• Веневцов С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция психофизического 

развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптированной физической 

культуры. М.: Советский спорт. 

• Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. Под 

редакцией Беляева А. В., Савина М.В., — М.: «Физкультура, образование, наука». 

• Евсеев С. П., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре, Изд. Советский спорт, М. 

• Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник для вузов / Ю. Д. 

Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков; под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. 

Портнова. - М.: Академия. 

• Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / Под ред 

Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт. 

• Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В. —— М.: Советский 

спорт. 

 

№п/п Наименование учебного оборудования 

Комплект для занятий по общей физической подготовке 

1. Стенки гимнастические пролет 0,8м 

2. Скамейки гимнастические  

3. Маты гимнастические 

 4. Устройство для установки на скамейке гимнастической: 

противовеса, качелей, захватов 

66 

67 

68 

69 

Прокатывание, 

остановка мяча 

одной, двумя 

руками. 

Работа в парах. 

11.04 

15.04 

17.04 

18.04 

 

  

Спортивные игры с 

мячом. 

Выполнение 

построения и 

перестроения на 

месте 

Владение мячом, 

остановка, 

передача и ловля 

мяча. 

Взаимодействие с 

другими 

учащимися 

(игроками) 

 

 

 

 

 

Коррекция глазомера на 

основе упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

70 

71 

72 

73 

74 

Обучение 

передаче и 

ловле мяча 

различными 

способами из 

разных ИП. 

Работа в парах. 

 

22.04 

24.04 

25.04 

29.04 

06.05 

 Коррекция глазомера на 

основе упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Подвижные 

игры на 

закрепление 

навыка 

владения 

мячом. 

08.05 

13.05 

15.05 

16.05 

20.05 

22.05 

23.05 

 Развитие навыков 

коммуникативного 

общения. 



5. Устройство для подвески 

6. Канаты для лазания 2-6 м 

7. Шесты для лазания 1- 5,5 м 

8. Перекладины 

Для развития гибкости и формирования осанки 

1. Палка гимнастическая 

2. Набивные мячи  

3. Ворота-мишень 

4. Маты  

5. Цели устанавливаемые 

Комплект для занятий гимнастикой 

1. Корпусы козла гимнастического школьного 

2. Кронштейны для хранения гимнастических снарядов 

3. Обручи гимнастические 

4. Скакалки гимнастические 

Комплект для занятий легкой атлетикой 

Для бега: 

1. Барьеры легкоатлетические 

2. Оборудование полосы препятствий 

Для прыжков: 

1. Приспособление для установки планок 

2. Планки для прыжков в высоту 

3. Брус, устанавливаемый для отталкивания 

4. Тренажер для обучения прыжкам 

5. Измеритель высоты планки 

Для метания: 

1. Мячи для метания в цель 

2. Цель метания 

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 

Для игры в футбол: 

2. Мячи для игры в футбол 

Для игры в баскетбол: 

1. Щиты баскетбольные школьные 

2. Щиты баскетбольные, тренировочные 

3. Мячи для игры в баскетбол 

Для игры в волейбол: 

1. Устройство для установки сетки волейбольной 

2.  Сетки волейбольные  

3. Мячи для игры в волейбол 

Для игры в ручной мяч: 

1 Мячи для игры в ручной мяч 

Для подвижных игр: 

1. Мячи резиновые большие D=20cм 

2. Мячи малые D=10см 

3. Флажки для разметки дистанций 

4. Кегли 

5. Кольцебросы 

6. Дартс 
 

 

 



Контроль усвоения знаний обучающихся. 

Отметки в 1 классе не выставляются. Отслеживается продвижение обучающихся 

относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 
 


