


I. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  направлена  на  реализацию  средствами
предмета «Физическая культура» основных задач образовательной области «Физическая
культура».

Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативно-
правовых документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3
февраля 2015 г № 35850).

2. Письмо министерства образования и науки РФ "Об организации работы по
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" от 16 февраля 2015г. № ВК-333/07.

3. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию от 22.12.2015г. № 4/15.

4. Методические  рекомендации  по  вопросам  внедрения  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанные ГБОУ ВПО «Московский
городской  психолого-педагогический  университет»  (государственный  контракт  на
выполнение  работ  для  государственных  нужд  №  07.028.11.0005  от  11  апреля  2014г.).
Письмо министерства образования и науки РФ "О введении ФГОС ОВЗ" от 11 марта 2016
№ ВК-452/07.

5. Примерные  рабочие  программы  для  1  дополнительного  и  1  классов  по
отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной
отсталостью. Одобрены решением от 04.07.2017. Протокол №3/17.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г №
497 “О Федеральной целевой программе развития образования на 2016- 2020 гг.”

7. СанПиН  2.4.22821-10  №189.  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015г.

8. СанПиН  2.4.3286-15  №26.  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г.

9. Учебный план Учреждения на 2019-2020 уч. год.

Целевая  аудитория: обучающиеся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 1 класса.
             Целью рабочей программы по физической культуре для подготовительного1
класса  является  укрепление  здоровья,  формирование  основ  здорового  образа  жизни,
воспитание интереса к занятиям физической культурой. 
           Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих
задач: 
1. Образовательные задачи включают два основных аспекта: первый связан с овладением
техникой  основных  движений  в  ходьбе,  беге,  прыжках,  метаниях,  гимнастических,
легкоатлетических упражнениях  и  подвижных играх;  второй -  с  формированием основ
гигиенических знаний, знаний о технике безопасности на занятиях физической культурой
и технике выполнения физических упражнений. 
2.  Воспитательные  задачи  направлены  на  формирование  устойчивого  интереса  к
физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
3.  Развивающие задачи концентрируются в области развития физических способностей
ребенка: координационных, скоростных, силовых, общей выносливости, гибкости. 



4.  Оздоровительные  задачи  имеют  двухкомпонентную  структуру  -  они  призваны,
вопервых,  развивать  возможности  систем  организма,  а,  во-вторых,  направлены  на
профилактику и коррекцию соматических заболеваний и нарушений здоровья. 
5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие
волевой сферы. 
Характеристика познавательных особенностей обучающихся 1 класса 
По уровням обученности класс делится на следующие группы: 
1 уровень: 
-  Имеют  представления  о  физической  культуре  как  средстве  укрепления  организма,
физического развития и физической подготовки человека. 
-  Имеют практическое  освоение  некоторыми элементами гимнастики,  легкой  атлетики,
спортивных и подвижных игр. 
- Выполняют простые комплексы утренней гимнастики . 
- Выполняют основные строевые команды по инструкции учителя. 
- Ходят в различном темпе с различными исходными положениями. 
- Знают основные правила бережного обращения со спортинвентарем. 
- Соблюдают правила техники безопасности. 
- Совместно участвуют со сверстниками в подвижных играх и эстафетах. 
(Д.А.), (Г.А.), (Н.Я.), (К.М.)
2 уровень: 
-  Имеют  представления  о  физической  культуре  как  средстве  укрепления  организма,
физического развития и физической подготовки человека. 
-  Имеют практическое  освоение  некоторыми элементами гимнастики,  легкой  атлетики,
спортивных и подвижных игр.
- Выполняют простые комплексы утренней гимнастики с обучающей помощью учител.
- Выполняют основные строевые команды по инструкции учителя.
- Ходят в различном темпе с различными исходными положениями с обучающей помощью
учителя 
- Соблюдают основные правила бережного обращения со спортинвентарем с обучающей
помощью учителя 
- Соблюдают правила техники безопасности с обучающей помощью учителя
 (З.В.), (Г.К.).
3 уровень: 
-Имеют представления о физической культуре как средстве укрепления организма. 
Освобождены от занятий физической культуры.
(Ч.А.), (Ш.В.), (К.Д.).

II. Общая характеристика курса
Задачи реализации содержания учебного предмета физическая культура в течение всего
срока  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  определяет
следующие: 
1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 
2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности
в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 
3. Формирование и  совершенствование основных двигательных качеств:  быстроты,
силы, ловкости и других. 
4. Формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  величиной
физических нагрузок, адекватно их дозировать. 
5. Овладение  основами  доступных  видов  спорта  (легкой  атлетикой,  гимнастикой,
лыжной  подготовкой  и  другими)  в  соответствии  с  возрастными  и  психофизическими
особенностями обучающихся. 



6. Коррекция  недостатков  познавательной  сферы  и  психомоторного  развития;
развитие и совершенствование волевой сферы. 
7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
Цели: всестороннее  развитие  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  в  процессе  приобщения их к  физической культуре,
коррекцию  недостатков  психофизического  развития,  расширение  индивидуальных
двигательных возможностей, социальную адаптацию. 
    Соответственно, задачами выступают:
1. Коррекция нарушений физического развития;
2. Формирование двигательных умений и навыков;
3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения;
4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
6. Формирование  и  воспитание  гигиенических  навыков  при  выполнении  физических
упражнений;
7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
9. Формирование  познавательных  интересов,  сообщение  доступных   теоретических
сведений по физической культуре;
10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
11. 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. 
Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по физической культуре  является
укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни, воспитание интереса
к занятиям физической культурой.
Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих задач:
1. Образовательные  задачи  включают  два  основных  аспекта:  первый  связан  с
овладением  техникой  основных  движений  в  ходьбе,  беге,  прыжках,  метаниях,
гимнастических,  легкоатлетических  упражнениях  и  подвижных  играх;  второй  -  с
формированием основ гигиенических знаний, знаний о технике безопасности на занятиях
физической культурой и технике выполнения физических упражнений.
2. Воспитательные  задачи  направлены  на  формирование  устойчивого  интереса  к
физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
3. Развивающие задачи концентрируются в области развития физических способностей
ребенка: координационных, скоростных, силовых, общей выносливости, гибкости.
4. Оздоровительные задачи имеют двухкомпонентную структуру - они призваны, во-
первых,  развивать  возможности  систем  организма,  а,  во-вторых,  направлены  на
профилактику и коррекцию соматических заболеваний и нарушений здоровья.  
5. Коррекционные  задачи  направлены  на  коррекцию  двигательных  нарушений  и
развитие волевой сферы.

III. Место учебного предмета в учебном плане.
На  изучение  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в   подготовительном

(первом) классе начальной школы отводится  3 часа в неделю. 



       При планировании курса  учитывается количество учебных недель. Исходя из этого,
общее количество  часов  по математике  в 2018-2019  учебном году  составляет -  97 ч.
В  первой четверти  -    27 ч.
Во второй четверти  -   21 ч.
В третьей четверти  -   27 ч.
В четвёртой четверти - 22 ч.

Планирование является примерным. Количество часов, отводимое на ту или иную
тему,   определяется  с  учетом  возрастных  и  психофизических  особенностей  развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), уровня их
знаний и умений.
Сроки освоения программы: 1 учебный год (33 недели).

Продолжительность  урока  35 минут  в  I полугодии,  со  II полугодия –  40  минут.
Между уроками перемены, продолжительностью 10 мин.  Урок и  перемена могут  быть
сокращены из-за обострения психофизического состояния обучающихся.

IV. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса.

       
В  1   классе  без  отметочная  система  обучения,  учитель  проводит  качественную

оценку  личностных  и  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета
обучающимися.
           Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения 
предметными результатами - минимальный и достаточный:

Минимальный уровень Достаточный уровень
Представления о физической культуре как
средстве укрепления организма.

Представления о физической культуре как 
средстве укрепления организма, 
физического развития и физической 
подготовки человека.

Практическое освоение некоторыми
элементами гимнастики и подвижных игр.

Практическое освоение некоторыми 
элементами гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр.

Выполнение простого комплекса утренней
гимнастики под руководством учителя.

Выполнение простых комплексов утренней 
гимнастики .

Выполнение основных строевых команд с
опорой на образец.

Выполнение основных строевых команд по 
инструкции учителя.

Знание основных правил бережного 
обращения со спортинвентарем. 
Соблюдение правил техники безопасности.

Знание основных правил бережного 
обращения со спортинвентарем. 
Соблюдение правил техники безопасности.

Знание основных правил бережного 
обращения со спортинвентарем. 
Соблюдение правил техники безопасности.

Знание основных правил бережного 
обращения со спортинвентарем. 
Соблюдение правил техники безопасности.

Совместное участие со сверстниками в
подвижных играх.

Совместное участие со сверстниками в 
подвижных играх и эстафетах.

Планируемые личностные результаты:
1. Сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о

насущно необходимом жизнеобеспечении.
2. Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире.



3. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни.

Базовые учебные действия:
Личностные учебные действия

 положительное    отношение    к    окружающей    действительности,  готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;

 понимание личной  ответственности за свои поступки на основе представлений     о
этических     нормах     и     правилах     поведения     в современном обществе.

Коммуникативные учебные действия
 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  со  взрослыми    и   сверстниками    в   разных социальных ситуациях;
 доброжелательно  относиться, сопереживать,        конструктивно  взаимодействовать с

людьми.
Регулятивные учебные действия

 адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать руку, вставать
и выходить из-за парты и т. д.);

 работать   с   учебными   принадлежностями   (инструментами,  спортивным
инвентарем) и организовывать рабочее место;

 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
 наблюдать;  работать  с   информацией  (понимать  изображение,  текст,   устное

высказывание,   элементарное   схематическое  изображение,  таблицу,
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).

V. Содержание учебного предмета, курса
       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 опыта
социального  взаимодействия  в  процессе  проведения  массовых  спортивных  событий,  а
также  участием  ребенка  в  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  режиме
учебного дня.
      Программой  предусмотрены  следующие  виды  работы:  беседы,  выполнение
физических  упражнений.  Кроме  этого,  в  содержание  первого  и  последнего  уроков
включен  контроль физической подготовленности. Тесты должны подбираться исходя из
задачи  комплексной  оценки  развития  двигательных  способностей  ребенка:  силовых,



скоростных,  координационных,  гибкости  и  общей  выносливости.  При  подборе  тестов
предпочтение  необходимо  отдавать  таким,  которые  наименее  зависимы  от
сформированности  двигательного  умения,  поскольку  не  сформированное  умение,
например, в метании на дальность окажет влияние на результат теста и объективно не
отразит  развитие  скоростно-силовых  способностей.   К  тестам,  результаты  которых
наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно отнести: кистевую
динамометрию (силовые способности), бег с ходу (скоростные или общая выносливость в
зависимости от дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д.  
 
Тематический план рабочей программы по предмету «Физическая культура»
№ п/п Разделы программы Кол-во

часов
1. Знания о физической культуре

Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  (техника
безопасности).  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.

4

2. Гимнастика
Элементарные  сведения  о  гимнастических  снарядах  и  предметах.
Правила  поведения  на  уроках  гимнастики.  Понятия:  колонна,
шеренга,  круг.  Элементарные  сведения  о  правильной  осанке,
равновесии.  Развитие  двигательных  способностей  и  физических
качеств с помощью средств гимнастики. 
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;  упражнения  на
равновесие;  лазанье;  упражнения  для  развития  пространственно-
временной  дифференцировки  и  точности  движений;  передача
предметов; прыжки.
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3. Лёгкая атлетика
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. 
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
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внутреннем/  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. 
Бег. 
Перебежки  группами  и  по  одному  15—20  м.  Медленный  бег  с
сохранением правильной  осанки,  бег  в  колонне  37  за  учителем  в
заданном направлении.  Чередование бега  и  ходьбы на расстоянии.
Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание
под  сетку,  обегание  стойки  и  т.  д.).  Быстрый  бег  на  скорость.
Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 
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 с  высоты с
мягким  приземлением.  Прыжки  с  небольшого  разбега  в  длину.
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  с  места  малого  мяча  в  стенку  правой  и  левой  рукой.
Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в
стену

4. Подвижные игры
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 и
т.д.)
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Итого 97ч

VI. Календарно-тематический  план учебного курса (приложение).

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

       Освоение учебного предмета «Физическая культура» предполагает использование 
спортинвентаря и печатных наглядных пособий, технических средств обучения для 
создания материально – технической поддержки процесса обучения, развития и 
воспитания младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями):
Спортинвентарь:

· обручи;
· скакалки;



· мячи резиновые большие и малые;
· мячи набивные;
· свисток;
· гимнастические палки;
· гимнастическая скамья;
· веревка;
· волейбольный и баскетбольный мячи;

Технические средства обучения:
· ноутбук;
Интернет-ресурсы и другие электронных информационных источники,  обучающих,
справочно - информационных, контролирующих компьютерных программ.
·  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  для  учреждений  общего  и
начального профессионального образования http://www.school-collection.edu.ru 
· Портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
· Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
· Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru
· Портал «ИКТ в образовании» http://www.ict.edu.ru 
· Начальная школа - детям, родителям, учителям. http://www.nachalka.com/
· Видеоролики о спорте.
Учебно-методический комплекс: 
Для обучающихся: нет
Для учителя:
- Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 1 класс.- М., ВАКО, 2006.
-  Татарникова  Л.Г.  Педагогика  здоровья:  здоровьесберегающие  образовательные
технологии, СПб, 2010.
-  Потапчук  А.А.,  Матвеев  С.В.,  Дидур  М.Д.  Лечебная  физическая  культура  в  детском
возрасте. 
- Учебно-методическое пособие. Издательство «Речь», Санкт-Петербург, 2007.
- Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии 1-4 классы, Москва, 2004.
- Качашкин В.М. Методика физического воспитания.-М., Просвещение, 1993

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/

