
 



1. Пояснительная записка с учетом специфики учебного предмета. 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599. 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 22.12.2015 г. Протокол №4/15. 

- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ Исетской СОШ №2 Исетского района Тюменской области 

 

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.  

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

                                                                       с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

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). 

 

 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Физическая культура» относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия 

по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин) 

Класс\часы 5 –й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс ИТОГО 

в неделю 3 3 3 3 3  

за год 102 102 102 102 102 510 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Название 

раздела 

Предметные результаты Личностные результаты 

 1) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении 

физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и доступными видами 

спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, 

величину физических нагрузок. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 



ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 



 

Название 

раздела 

Минимальный уровень Достаточный 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. 

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. 

   



5. Содержание учебного предмета. 

 



Название 

раздела 

Краткое содержание 

Раздел 1. 

Лѐгкая 

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 мышечносухожильного 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. 

Раздел 2. 

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 

Раздел 3. 

Лыжная и 

конькобежная 

подготовка 

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. 

Раздел 4. 

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. 

Раздел 5. 

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. 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. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ п\п Название раздела Количество 

часов 

Основные  виды учебной 

деятельности обучающихся 

 5 класс   

1 Лѐгкая атлетика 24 Формирование знаний, умений и 

навыков по лѐгкой атлетике. 

Знать и уметь различать бег от 

шага, метание от броска, прыжок 

от наскока, отталкивание от 

толчка. 

2 Гимнастика 18 Формирование знаний, умений и 

навыков по гимнастике. Знать и 

уметь демонстрировать 

простейшие гимнастические 

элементы 

3 Лыжная и коньковая подготовка 18 Формирование знаний, умений и 

навыков по лыжной и коньковой 

подготовке. Знать у меть 

различать способы катания на 

лыжах, способы передвижения 

на коньках 

4 Подвижные игры 20 Формирование знаний, умений и 

навыков в подвижных играх. 



Знать, для чего служат 

подвижные игры, уметь провести 

простейшие игры 

5 Спортивные игры 22 Формирование знаний, умений и 

навыков в спортивных играх. 

Знать виды спортигр и уметь 

различать спортивные игры от 

подвижных игр 

 6 класс   

1 Лѐгкая атлетика 20 Формировать знания, умения и 

навыки по лѐгкой атлетике. Знать 

виды бега, снаряды и предметы. 

Иметь понятия о спортивном 

беге и шаге  

2 Гимнастика 18 Формировать знания, умения и 

навыки по гимнастике. Знать 

виды гимнастики, снаряды и 

предметы. Уметь выполнять 

упражнения 

3 Лыжная и конькобежная подготовка 18 Формировать знания, умения и 

навыки по лыжной и 

конькобежной подготовке. Знать 

виды лыжных ходов, экипировку 

лыжников и конькобежцев. Виды 

лыжных ходов 

4 Подвижные игры 20 Формирование знаний, умений и 

навыков по подвижным играм. 

Знать виды подвижных игр, их 

специфику и правила.  

5 Спортивные игры 26 Формирование знаний, умений и 



навыков по спортивным играм. 

Знать виды спортивных игр, 

правила и жесты судьи. Уметь 

передвигаться по игровой 

площадке.   

 7 класс   

1 Лѐгкая атлетика 24 Формирование знаний, умений и 

навыков в беге на короткие 

дистанции. Знать способы 

прыжков, уметь преодолевать 

дистанцию на время.  

2 Гимнастика 18 Формирование знаний, умений и 

навыков в перекатах, 

переползаниях, висах. Знать 

снаряды спортивной гимнастики, 

предметы художественной 

гимнастики. 

3 Лыжная и конькобежная подготовка 18 Формирование знаний, умений и 

навыков в передвижении на 

лыжах одновременными и 

попеременными ходами. Знать 

способы разворотов на месте. 

Уметь держаться на коньках при 

вхождении в поворот. 

4 Подвижные игры 20 Формирование знаний, умений и 

навыков в подвижных играх на 

внимательность и скорость. 

Знать игры на координацию и 

равновесие. Уметь оценивать 

результаты прошедших игр 



5 Спортивные игры 22 Формирование знаний, умений и 

навыков в баскетболе и 

волейболе. Знать правила и 

жесты судьи. Уметь показывать 

жесты судьи. 

 8 класс   

1 Лѐгкая атлетика 24 Формирование знаний, умений и 

навыков в беге на средние и 

длинные дистанции. Знать 

особенности метания, уметь 

анализировать результаты 

2 Гимнастика 18 Формирование знаний, умений и 

навыков в акробатических 

упражнениях, в упорах и висах. 

Уметь демонстрировать 

акробатические соединения. 

3 Лыжная и конькобежная подготовка 18 Формирование знаний, умений и 

навыков в передвижении на 

лыжах с переменой лыжных 

ходов. Знать экипировку 

лыжника, способы подъѐмов и 

спусков. Уметь на коньках 

производить разворот на 180 

градусов на скорости  

4 Подвижные игры 18 Формирование знаний, умений и 

навыков в играх парами, 

тройками. Знать правила игра, их 

особенности. Уметь проводить 

игры на внимательность и 

развитие реакции 

5 Спортивные игры 24 Формирование знаний, умений и 



навыков в спортивных играх. 

Знать правила игры, уметь 

судить игру 

 9 класс   

1 Лѐгкая атлетика 24 Формирование знаний, умений и 

навыков в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции, 

метаний спортивных снарядов. 

Уметь производить прыжки 

различными способами. 

2 Гимнастика 18 Формирование знаний, умений и 

навыков в гиманстических 

упражнениях на снарядах. Знать 

технику безопасности при 

выполнении упражнений, уметь 

оценивать выполнение 

упражнения 

3 Лыжная и конькобежная подготовка 18 Формирование знаний, умений и 

навыков в передвижении на 

лыжах. Знать развороты на 

месте. Уметь передвигаться на 

коньках по заданной траектории 

4 Подвижные игры 18 Формирование знаний, умений и 

навыков в на внимательность, 

координацию и движение. Знать 

и уметь проводить простейшие 

подвижные игры 

5 Спортивные игры 24 Формирование знаний, умений и 

навыков соревнованиях по 

спортивным играм. Знать 

спортивные игры с мячом и без, 

с шайбой. Уметь передвигаться в 



игре по площадке, не нарушая 

правил игры 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебник «Теория и организация адаптивной физической культуры», Евсеев С.П, «Спорт -2016г»- 37с, 

Методическое пособие «Адаптивная физическая культура», Евсеев С.П, Шапкова Л.В, «Советский спорт – 2000г», - 240с, 

Методическое пособие «Адаптивная физическая культура. Учебное пособие» Козлова О.А, «Проспект» 2020г 


