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1. Пояснительная записка
 Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»  составлена  на  основе  следующих  нормативных
документов:

- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599;

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №14.

- Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора № 162-0 от
30.08.2018г

Цель и задачи курса:
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.

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Адаптированной  основной общеобразовательной  программы обучения  для  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №14
Задачи курса:
 Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 
― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 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.
2. Общая характеристика учебного предмета.

  Физическая культура, несомненно является одним из важнейших предметов учебного плана, поскольку решает
широкий спектр задач, связанных не только с формированием жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках,
метаниях или коррекцией нарушений локомоций ребенка, но и непосредственно связана с укреплением здоровья и
развитием  возможностей  систем  организма  ребенка  как  наиболее  важной  составляющей  вообще  процесса
образования  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Спектр  столь  широко
обозначенных  задач,  несомненно,  может  быть  решен  только  всей  совокупностью  урочной  и  внеурочной
деятельности,  приобретением опытом социального  взаимодействия  в  процессе  проведения  массовых спортивных
событий, а также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного дня.
  Физическая  культура,  занимает  важное  место  не  только  среди  учебных  предметов,  но,  и  в  жизни  ребенка  с
тяжелыми  комплексными  нарушениями  развития,  поскольку  обеспечивает  овладение  основными  видами
деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. В программе представлен учебный материал, который может
быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане.

Класс Основы знаний Легкая атлетика гимнастика Коррекционные
подвижные игры

Всего часов

1 1 38 22 38 99

4. Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета.
Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 является обеспечение преемственности

между дошкольным и начальным образованием (п.  1.6.  Федерального государственного образовательного стандарта



образования  обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  В  связи с  этим основной
акцент в подборе содержания сделан на освоении основных движений и развитие тех физических способностей ребенка,
для которых данный возрастной период является наиболее благоприятным.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и
успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной
деятельности.  В  процессе  освоения  курса  у  учащихся  школы  укрепляется  здоровье,  формируются  общие  и
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:

-  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания  ответственности  человека  за
благосостояние общества;

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на
«своих» и «чужих»; 

- уважения истории и культуры каждого народа;

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается;

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;

3. Развитие  ценностно-смысловой  сферы личности  на  основе  общечеловеческих  принципов  нравственности  и
гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;



-формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  благодаря  знакомству  с  мировой  и  отечественной
художественной культурой;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:

-  формирование самоуважения и  эмоционально-положительного отношения к  себе,  готовности  открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

5. Личностные и предметные результаты освоение конкретного учебного предмета.
Требования  к  результатам  освоения  физической  культуры:  основным  ожидаемым  результатом  освоения

обучающимися, является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в
соответствии  с  его  психическими  и  физическими  возможностями)  в  решении  повседневных  жизненных  задач,
включение  в  жизнь  общества  через  индивидуальное  поэтапное  и  планомерное  расширение  жизненного  опыта  и
повседневных социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам освоение физической культуры,
которые  рассматриваются  как  возможные  (примерные)  и  соразмерные  с  индивидуальными  возможностями  и
специфическими образовательными потребностями обучающихся. 

Устанавливаются требования к результатам:
- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию,  социальные компетенции,

личностные качества;



- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятельности по получению нового знания и его применению.

Личностные результаты освоения могут включать:
- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как

«Я»;
- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
-  формирование  социально  ориентированного  взгляда  на  окружающий  мир  в  его  органичном  единстве  и

разнообразии природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения к окружающим;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  о

нравственных нормах, общепринятых правилах;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания чувствам других людей;
-  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками в  разных  социальных ситуациях,  умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  труду,  работе  на

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты освоения в области физической культуры:
Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений:
- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т. ч. с

использованием технических средств);
- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей;
- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;
- умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные

и подвижные игры, туризм:



- интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и подвижные игры, туризм,
физическая подготовка (лёгкая атлетика, гимнастика);

- умение бегать, прыгать, играть в подвижные игры и др.
Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью:
- умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.

6. Содержание учебного предмета

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая
атлетика», «Коррекционные подвижные игры».

На изучение предмета физическая отводится:
В 1 классе 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебных недели.

Ключевой направленностью учебного предмета адаптивная физическая культура является формирование базовых
учебных  действий  на  основе  предметного  содержания,  а  именно  формирование  готовности  у  детей  к  овладению
содержанием  программы  для  обучающихся  с  нарушением  интеллекта.  Формирование  базовых  учебных  действий
включает следующие задачи:

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся.

2.  Формирование  учебного  поведения  (направленность  взгляда  (на  говорящего  взрослого,  на  задание;  умение
выполнять инструкции педагога;  использование по назначению учебных материалов; умение выполнять действия по
образцу и по подражанию).

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от начала до конца, с
заданными качественными параметрами).

4.  Формирование  умения  самостоятельно  переходить  от  одного  задания  (операции,  действия)  к  другому  в
соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.

Основное содержание этих разделов построено с учетом закономерностей формирования двигательных умений у
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития:



первый этап –ознакомление  с двигательным действием на этом этапе используются словесные методы (рассказ,
описание, объяснение, разбор) и наглядные методы (непосредственный, опосредованный, замедленный показ).

второй этап –начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод обучения в сочетании со
словестным, метод физического сопровождения и т.д.

третий  этап  –углубленное  разучивание  применяются  словесные,  наглядные  методы  и  их  сочетание,
вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу выполнения движения, фиксация положения тела,
принудительное ограничение движения) и т.п.

четвертый  этап  –повторение  используются  словесный  метод  (задание,  указание  и  др.),  целостный  метод  с
отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, игровой.

пятый этап –закрепление используются игровой метод, целостный и т.д.
Количество  этапов  освоения  движения  может  быть  увеличено  до  семи  (Л.Н.  Ростомашвили,  2015).

Продолжительность каждого из этапов может индивидуально корректироваться. Но, как правило, на первом уроке при
освоении каждого из разделов происходит ознакомление с новым движением и его начальное разучивание. На втором
уроке углубленное разучивание и повторение. Поэтому, содержание каждого урока повторяется дважды. Два последних
урока раздела (как правило, это два последних урока четверти) отведены на закрепление основного содержания раздела
в игровой форме.

Предусмотрены следующие виды работы на уроке: словесные: объяснения, словесные инструкции, распоряжения,
команды; физические упражнения: с помощью, с частичной помощью, по образцу, по словесной инструкции.

Освоение  раздела «Лёгкая атлетика» (38 часов) проходит в первой и четвертой четвертях, так как освоение
наибольшего  спектра  движений,  в  первом  классе  «Особый  ребёнок»  это  такие  основные  движения
как: общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег, прыжки, метание и броски, передача предметов,
прокатывание мяча. Кроме того,занятия по этому разделу могут проводиться не только в спортивном зале, но, и на
открытой спортивной площадке,  это  обеспечивает  решение задач  по расширению образовательного  пространства  за
пределами образовательного учреждения.

Раздел  «Гимнастика»  (22  часа) осваивается  во  второй  четверти,  так  как  занятия  проходя  в  зале.  Такие
упражнения как:  построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание, подлезание,
передача предметов, перекаты.



Содержание  раздела  «Коррекционные  подвижные  игры»  (38  часов) предусмотрено  в  третьей  четверти  и
построено с учетом скорости освоения учащимися правил игры (одна подвижная игра осваивается два урока), а также
сочетания подвижных и коррекционных игр. В разделе используются следующие виды коррекционных игр:

- формирование способности вести совместные действия с партнером;
- развитие тактильной чувствительности;
- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти;
- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию.
Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих упражнений происходит в течение двух уроков.

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
 
1. Построение.
2. Общеразвивающие, коррегирующие упражнения
3. Ходьба и бег.
4. Прыжки, преодоление простейших препятствий, броски и ловля мяча, равновесие
5. Соблюдение правил спортивных и подвижных игр.
соблюдать правила и техники безопасности на уроке. находить ошибки при выполнении учебных заданий, 
 
 

8.  Материально-техническое обеспечение
1.  Библиотечный фонд:

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 программа специальных (коррекционных образовательных учреждений по физической культуре В.М.Мозгового;
 учебники и пособия;
 методические издания по физической культуре для учителей.

2.  Демонстрационные материалы:
 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности;
 плакаты методические;

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.



3.  Технические средства:
     •  нетбук
4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

 скамейки гимнастические;
 маты гимнастические;
 скакалки гимнастические;
 мячи малые (резиновые, теннисные);
 палки гимнастические;
 обручи гимнастические;
 рулетка измерительная (10 м, 50 м);
 большие мячи (резиновые, баскетбольные);
 стойки волейбольные;
 мячи средние резиновые;
 аптечка медицинская;
 барьеры;
 степы;
 массажный коврик;
 балансировочная доска;
 щит для метания.
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