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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

Рабочая программа создана для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью и разработана с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей, обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Программный материал по учебному предмету «Физическая культура». 

Программа по предмету «Физическая культура» направлена на формирование 

комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых 

двигательных умений, и навыков; на развитие широкого круга основных физических и 

специальных качеств, повышение функциональных возможностей обучающихся. На 

занятиях адаптивной физкультурой решаются оздоровительные, коррекционно- 

компенсаторные, образовательные и воспитательные задачи. 

Целью программы по физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Наряду с интеллектуальными нарушениями у детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеются также недостатки в физическом развитии, в 

двигательных способностях, нарушения основных движений. Среди начальных дефектов 

осанки наиболее часто встречаются вялая осанка, плоская спина, сутулость, круглая 

спина. Одной из основных причин нарушения осанки является слабое развитие 

мускулатуры, развитие мышц спины. 

Ведущей особенностью физической физкультуры является использование в 

качестве корригирующего средства физических упражнений, которые оказывают 

разнообразное действие на коррекцию, компенсацию и нормализацию функций у 

обучающихся. Физические упражнения являются ведущим средством устранения 

нарушений физического и психического развития. Они вызывают улучшение 

кровообращения и дыхания, улучшают трофические процессы. Физические упражнения 

выполняются из различных исходных состояний, с тренировкой всех групп мышц. 

Программа учебного курса строится на следующих принципах: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; учет 

индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное 

развитие, состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, 

состояние двигательных функций и координационных способностей, 

уровень физической подготовленности, способность к обучению 

движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, 

мотивы); 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива, 

 комплексность обучения на основе прогрессивных психолого- 

педагогических и психолого-физиологических теорий, 

 адекватность средств, методов и методических приемов обучения 

двигательным действиям, развитие физических качеств, коррекция 



психомоторных нарушений и физической подготовки, оптимизация 

нагрузки, сообщение новых знаний; 

 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 

оборудование и пр.); 

 создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 

обеспечение безопасности; 

 поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное 

количество часов обучающиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

В программу включены следующие разделы: 

 

1. Теория. Основы знаний. 

2. Легкая атлетика. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Построения и перестроения. 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

4. Коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр и эстафеты. 

 

В раздел программы «Теория. Основы знаний» вошли общие сведения 

теоретического характера, которые излагаются во время урока при изучении того или 

иного раздела программы. 

В раздел программы «Легкая атлетика» включены различные виды бега, прыжков, 

метаний. 

В раздел программы «Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Построения и перестроения. Оздоровительная и корригирующая гимнастика» вошли 

специально подобранные упражнения, направленные на коррекцию тех или иных 

отклонений в физическом развитии и психомоторики. 

В раздел программы   «Коррекционные подвижные игры, элементы спортивных 

игр и эстафеты» включены подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных 

функций, игры, направленные на развитие координационных способностей, 

пространственной ориентировки, на формирование зрительно – моторной координации на 

совершенствование функции дыхания, элементы спортивных игр (настольный теннис, 

баскетбол, футбол, пионербол) 

Основной формой занятий по физической культуре является урок, состоящий из 

четырех основных частей; вводной, подготовительной, основной и заключительной. На 

уроке применяются специальные педагогические приёмы, направленные на коррекцию 

умственной отсталости учеников: анализ выполнения своих движений и товарищей, 

выполнение упражнений по словесной инструкции, усвоение названий движений и 

исходных положений, расширение словаря, запоминание комбинаций упражнений, 

различение движений по темпу, объёму, усилию, ритму 

Практическое содержание программы включает в себя комплексы упражнений, 

направленные на укрепление мышц спины, брюшного пресса, укрепление мышц 

плечевого пояса, мышц опорно-двигательного аппарата, на развитие правильного 

дыхания, на развитие внимания, упражнения на координацию движений, лечение и 

профилактику ожирения. 



 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа предусматривает следующее количество часов: 7 класс – 0,5 часа  

в неделю – 34 учебных недели – всего 17 часов 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

технологий коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности, 

личностно – ориентированного обучения, технологий индивидуализации и 

дифференциации обучения, технологий здоровье сбережения В.Ф. Базарного. На 

уроках применяются следующие  методы: метод имитации, методы 

стимулирования интереса к учёбе, методы поощрения и порицания, методы 

контроля и самоконтроля, методы, используемые для приобретения новых знаний, 

их закрепления и выработки умений и навыков. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке 

со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом 

качество  выполнения; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

Средства обучения: 

1. цифровые образовательные ресурсы: 

2. учебно-практическое оборудование: 

- инвентарь для подвижных и спортивных игр: 

-маты,  

- мячи разного диаметра, 

-  скамейки, 

- обручи, кегли, 

- корзины, 

Тематическое планирование по предмету  «Физическая культура» 

 

№ д 
Дата 

Тема 

план факт 

   0,5 ч в неделю -34 занятия (17ч) 

1-2   Вводный урок «Основные правила ЗОЖ». Правила техники 

безопасности на занятиях. 

3-4   История развития легкой атлетики, ее виды в программе Олимпийских 

игр. 

5-6   Элементарные движения с музыкальным сопровождением. 

7-8   Общеразвивающие упражнения с правильным дыханием.  

9- 10   Игры с мячом. Техника метания малого мяча.  

11-12   История развития гимнастики. Известные Олимпийские спортсмены и 

рекорды. 

13-14   Броски мяча в стену и ловля его после отскока от пола. 

15-16   Броски мяча в стену и ловля его с лёта. 

17-18   Поочерёдные удары мяча о пол левой и правой рукой. 

19-20   Ходьба в различном темпе. 



21-22   Физическая культура в современном обществе 

23-24   Перешагивание через обруч с последующим пролезанием 

через  него. 

25-26   Ходьба по гимнастической скамейке с разными предметами в                             руках. 

27-30   Упражнения на формирование правильной осанки.  

31-32   Занятия для развития движений в суставах. Занятия для расслабления 

мышц. 

33-34   Ходьба с руками за спиной, поднятой головой. 

   Корректировка программы с 01.03.2021г  2 ч. в неделю (24ч) 

35   Повороты с указанием направления учителем. 

36-37   Эстафета с передачей предметов стоя и сидя. 

38-39   Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук. 

40-41   Ходьба по гимнастической скамейке приставными шагами. 

42   Ведение мяча на месте правой рукой. 

43-44   Ведение мяча на месте левой рукой. 

45-46   Ведение мяча в движении шагом. 

47-48   Ходьба с преодолением препятствий. 

49-50   Игры с мячом, кольцебросом, кеглями 

51-53   Висы и упоры в висе 

54-55   ОРУ с гимнастической палкой 

56-57   Упражнения на укрепление мышц спины. 

58  . Способы закаливания организма. ОРУ. 
 


