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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающимися с 

лѐгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)  

составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15). 

3. Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII 

вида 1-11 классы. / Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 

2004. 

4. Учебный план АООП (1 вариант) МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

I-IV классы 

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 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;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

―обогащение чувственного опыта; 

―коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

―формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», 

«Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

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. 

V-IX классы 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного 

первого (I
1
) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 



индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

―воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

―овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гим-

настикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, 

агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной 

деятельности; 

―воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 

подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с 

учетом возраста и психофизических возможностей, обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с 

младшими классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает их 

сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется 

опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на преодоление 

сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся 

(силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на 

дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые 

способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжной и 

конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой 

атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только 

в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют 

укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических 

качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го 

класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может 

использоваться как дополнительный материал). 



 

1.2..Планируемые результаты освоения обучающимися с лѐгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

на конец обучения в младших классах (IV класс): 

 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 



знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на 

конец школьного обучения (IX класс):  

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей 

(в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости 

от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей 

стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 



выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина 

и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

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. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 



3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

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 об 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 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: 

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 

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 

некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

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 под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

 

 

Формируемые БУД на урока физической культуры с нумерацией для дальнейшего 

сокращенного представления. 

Личностные  № Коммуникатив

ные 

№ Регулятивны

е 

№ Познавател

ьные 

№ 

1.Развивать 

готовность к 

сотрудничеству 

Л1. 1.Вступать в 

контакт с 

учителем и 

учениками. 

К1. 1.Различать 

допустимые 

и 

недопустимы

е формы 

поведения. 

Р1. 

 

1.Формиров

ать умения 

строиться 

по росту. 

П1. 

2.Развивать 

умение 

понимать и 

принимать 

позицию других 

членов 

коллектива. 

Л2. 2.Приветствова

ть учителя и 

однокласснико

в. 

К2. 2. Адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения. 

Р2. 2.Развивать 

умения 

различать и 

выполнять 

простые 

команды. 

П2. 

3. Развивать 

желание 

помогать 

другим. 

Л3. 3.Работать в 

коллективе. 

 

К3. 3.Формирова

ть умение 

вести себя на 

уроках в 

соответствии 

Р3. 3.Осваивать 

способы 

развития 

физических 

П3. 



с правилами 

поведения в 

школе. 

качеств. 

4.Формировать 

«чувство 

локтя», 

взаимовыручки. 

Л4. 4.Соблюдать 

принятые 

нормы 

общения в 

коллективе. 

К4. 4.Принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность

. 

Р4. 4.Организо

вывать 

деятельност

ь с учетом 

правил 

техники 

безопасност

и. 

П4. 

5.Стремление к 

физическому 

совершенству. 

Л5. 5.Уметь 

работать в 

группе. 

К5. 5.Формирова

ть умения 

следовать 

предложенно

му учителем 

плану, 

выполнять 

инструкции. 

Р5. 5.Уметь 

контролиро

вать 

скорость 

при беге, 

соблюдать 

дистанцию. 

П5. 

6.Стремление к 

развитию своих 

физических 

возможностей. 

Л6. 6.Уметь 

работать в 

парах при 

выполнении 

упражнений. 

К6. 6.Соблюдать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

показанную 

учителем. 

Р6. 6. 

Описывать 

технику 

выполнения 

упражнени

й. 

П6. 

7.Стремление к 

созданию 

красивых форм 

тела, развитие 

эстетического 

вкуса. 

Л7. 7.Доброжелате

льно 

взаимодейство

вать со 

сверстниками. 

К7. 7.Активно 

работать на 

уроке. 

 

Р7. 7.Уметь 

соблюдать 

технику 

выполнения 

упражнени

й. 

П7. 

8.Проявлять 

дисциплиниров

анность, 

управлять 

своими 

эмоциями. 

Л8. 8.Проявлять 

терпимость и 

дружелюбие 

при 

выполнении 

игровых 

действий. 

К8. 8.Выполнять 

контроль 

своих 

действий и 

действий 

одноклассни

ков. 

Р8. 8.Планиров

ать 

спортивные 

занятия в 

течение 

дня. 

П8. 

9. Формировать 

чувство 

ответственности 

за свои 

Л9. 9.Слушать и 

понимать 

инструкцию 

К9. 9.Соблюдать 

технику 

безопасности 

при 

Р9. 9.Осваивать 

комплексы 

индивидуал

ьной 

П9. 



поступки. учителя. выполнении 

упражнений. 

утренней 

гимнастики

. 

10.  Учиться 

контролировать 

свои эмоции. 

Л10. 10.Сопережива

ть своим 

одноклассника

м в случае 

неудач. 

К10. 10.Соблюдат

ь дистанцию 

при беге. 

Р10

. 

10.Планиро

вать режим 

занятий и 

отдыха. 

П10

. 

11.  

Формировать 

положительное 

отношение к 

здоровому 

образу жизни. 

Л11. 11.Радоваться 

чужим 

победам, 

выражать 

положительное 

отношение. 

К11. 11.Соотносит

ь свои 

действия с 

действиями, 

показанными 

учителем. 

Р11

. 

11.Различат

ь 

упражнения 

по способу 

развития 

основных 

физических 

качеств 

(быстроты, 

силы, 

ловкости, 

выносливос

ти, 

гибкости). 

П11

. 

12. Развивать 

желание 

соответствовать 

физическим 

качествам 

спортсменов. 

Л12. 12.Разрешать 

конфликтные 

ситуации при 

помощи 

диалога. 

К12. 12.Соотносит

ь результат 

своего 

действия с 

заданным 

образцом. 

Р12

. 

12.Уметь 

выбирать 

для себя 

способ 

закаливани

я. 

П12

. 

13. 

Формировать 

выносливость, 

терпение, 

выдержку. 

Л13. 13.Изменять 

свое поведение 

в соответствии 

со 

сложившейся 

ситуацией. 

К13. 13.Адекватно 

реагировать 

на оценку 

учителя. 

 

Р13

. 

13.Уметь 

определять 

состояние 

своего 

здоровья. 

П13

. 

14. 

Формировать 

силу воли при 

выполнении 

сложных 

упражнений. 

Л14. 14.Обращаться 

за помощью ко 

взрослым и 

одноклассника

м, принимать 

предложенную 

помощь. 

К14. 14.Исправлят

ь недостатки, 

выявленные 

при 

наблюдении 

за техникой 

выполнения 

Р14

. 

14.Осваиват

ь действия, 

подготавли

вающие к 

проведению 

подвижных 

игр. 

П14

. 



упражнений. 

15. Развивать 

стремление к 

преодолению 

собственных 

слабостей. 

Л15. 15.Соотносить 

свои 

обращения к 

одноклассника

м и учителю с 

принятыми 

нормами и 

правилами. 

К15. 15.Уметь 

разрешать 

нестандартн

ые ситуации 

при помощи 

диалога. 

Р15

. 

15.Осваиват

ь 

правильную 

технику 

физических 

упражнени

й. 

П15

. 

16. Развивать 

стремление 

преодолевать 

себя, 

становиться 

совершеннее. 

Л16. 16.Договариват

ься с 

одноклассника

ми во время 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций. 

К16. 16.Оказывать 

помощь 

своим 

одноклассни

кам по мере 

необходимос

ти. 

Р16

. 

16.Знать и 

называть 

названия 

спортивных 

снарядов и 

инвентаря. 

П16

. 

17. Проявлять и 

демонстрироват

ь качество силы, 

быстроты,  

Л17. 17.Вести 

диалог. 

 

К17. 17.Замечать 

положительн

ые 

изменения в 

настроении и 

здоровье, в 

связи с 

занятиями 

спортом. 

Р17

. 

17.Понимат

ь команды 

учителя. 

 

П17

. 

18. Стремиться 

к постоянному 

физическому 

развитию. 

Л18.     18.Понимат

ь значение 

специальны

х сигналов 

во время 

урока. 

П18

. 

19.Привлекать к 

ЗОЖ членов 

своей семьи, 

заботиться об 

их здоровье. 

Л19.     19.Уметь 

пользоватьс

я 

схематичес

кой 

разметкой 

на 

площадке и 

в 

спортивном 

зале. 

П19

. 



20.Понимать и 

принимать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Л20.     20.Классиф

ицировать 

виды 

спортивных 

игр по 

наглядным 

картинкам 

и 

описанию. 

П20

. 

21.Осознавать 

себя членом 

школьного 

коллектива. 

Л21.     21.Уметь 

отличать 

предметы 

по их 

признакам. 

 

П21

. 

22.Развивать 

способности к 

осмыслению 

своего 

социального 

окружения. 

Л22.     22.Уметь  

при 

помощи 

учителя 

выбирать 

стратегию 

игры, 

излагать 

правила 

проведения 

подвижных 

игр. 

П22

. 

23.Формировать 

готовность 

взаимодействия 

с 

окружающими. 

Л23.       

24.Готовить 

себя к 

безопасному 

поведению в 

социуме. 

Л24.       

25.Формировать 

целостный 

взгляд на мир, 

осознавать его 

природное и 

социальное 

Л25.       



единство. 

        

 

2.2. Содержание учебного предмета  

I-IV классы 

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. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 

средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц 

рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и 

пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; 

прыжки.  

Легкая атлетика 

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

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и 

бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами 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. 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. Ходьба в 

медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с 

хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

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

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование 

бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. 

Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. 

Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

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. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или 

касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на 

месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. 

Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с 

прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту 

способом «перешагивание». 

Метание. 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. 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. Метание мяча с 

места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного 

мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами 

двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. 

Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 

подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 



Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на 

лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к 

занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. 

Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; 

приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; 

перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, 

торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). 

Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием. 

V-IX классы 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 

подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с 

учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с 

младшими классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает их 

сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется 

опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на преодоление 

сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся 

(силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на 

дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые 

способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжной и 

конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой 



атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только 

в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют 

укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических 

качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го 

класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может 

использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.  

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц 

туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и 

перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на 

преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  



Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, 

средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в 

длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом 

«перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную 

цель. Метание в движущую цель.  

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на 

лыжах как средство закаливания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; 

одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование 

разных видов подъемов и спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой 

и на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

учащихся при выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 



Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и 

обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками 

через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя 

прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя 

прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика 

парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, 

прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, 

вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с 

учетом ранее изученных правил. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):I-IV 

классы 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-

IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 



Примерный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-

IX классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Количество часов в неделю 

V V

I 

VII VIII IX Всего  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

 

 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

АРМ учителя: персональный компьютер, проектор, экран настенный, 

акустическая система. Спортивные тренажеры: беговая дорожка механическая (1 

шт.), магнитный велотренажер (1 шт.), тренажер (1 шт.). Спортивное оборудование: 

скамейка гимнастическая, теннисный стол «Агидель», мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч футбольный, маты гимнастические стандарт, секундомер, 

скакалки, лыжи, ботинки лыжные, палки лыжные, кольцо баскетбольное, сетка 

баскетбольная, сетка волейбольная, щит баскетбольный, палки гимнастические, мячи 

набивные, обручи, конусы спортивные. 

 

 

3.3. Тематическое планирование 

 

 

2б  

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 39 

3. Подвижные игры 9 

4. Гимнастика 33 



5. Лыжная подготовка 17 

Всего: 102 

 

 

 

3а класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Легкая атлетика 29 

2.  Подвижные игры 24 

3. Гимнастика 24 

4. Лыжная подготовка 5 

5. Пионербол 20 

Всего: 102 

 

3б 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 35 

3. Подвижные игры 13 

4. Гимнастика 33 

5. Лыжная подготовка 17 

Всего: 102 

 

4б 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Легкая атлетика 28 

2. Игры 24 

3. Гимнастика 24 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Пионербол 8 

Всего: 102 

 

 

 

5б,5г 

№ п/п Тема Количество часов 



1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 27 

3. Спортивные игры 33 

4. Гимнастика 23 

5. Лыжная подготовка 15 

Всего: 102 

 

6а, 6б 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 27 

3. Спортивные игры 33 

4. Гимнастика 23 

5. Лыжная подготовка 15 

Всего: 102 

 

7б класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 37 

3. Спортивные игры  33 

4. Гимнастика 23 

5. Лыжная подготовка 5 

Всего: 102 

 

7в  

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 27 

3. Спортивные игры 33 

4. Гимнастика 23 

5. Лыжная подготовка 15 

Всего: 102 



 

7г 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 27 

3. Спортивные игры 33 

4. Гимнастика 23 

5. Лыжная подготовка 15 

Всего: 102 

 

8в 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 27 

3. Спортивные игры 33 

4. Гимнастика 23 

5. Лыжная подготовка 15 

Всего: 102 

 

 

 

9а,б класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 32 

3. Спортивные игры  38 

4. Гимнастика 23 

5. Лыжная подготовка 6 

Всего: 102 

 

9в 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Основы знаний 4 

2. Легкая атлетика 27 

3. Спортивные игры 33 

4. Гимнастика 23 



5. Лыжная подготовка 15 

Всего: 102 

 


