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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной 

отсталостью по  предмету «Физическая культура»   для  1- го класса составлена 

на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. ( для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями ) и обеспечивает  реализацию  требований  

адаптированной основной общеобразовательной требованиями  АООП МАОУ 

«Полесская СОШ» для обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  

АООП  на 2019-2020г. АОП  разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от   

16.02.2015 №ВК – 333/ «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

 -СанПин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от10 июля 2015г. №26 

           Лях В.И. Мой друг – физкультура: Учеб. Для учащихся 1-4 кл.нач. 

шк./В.И. Лях – 2 изд. – М.: Просвещение, 2014 – 192с. 

          Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая 

культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Рабочая программа даёт условное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Программа для 1 класса рассчитана на 99 часов при трёхразовых занятиях в 

неделю (для 1 класса 

В программе по физической культуре для обучающихся 1-го класса с 

нарушениями речи учтены особенности состояния и функциональных 

возможностей организма детей. Эти особенности диктуют формирование 



детей по физкультурным группам: основная (категория детей по состоянию 

здоровья выполняет физическую нагрузку в соответствии с возрастом, 

сдающая тесты физической подготовки), подготовительная (категория детей 

по состоянию здоровья выполняет физическую нагрузку с незначительными 

ограничениями, сдающая тесты физической нагрузки), специальная 

(категория детей по состоянию здоровья освобождается от физической 

нагрузки, осваивает учебный материал теоретически: доклад, конспект в 

тетради по физической культуре).  

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 
Целью обучения физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека. 

 Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. 

 Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

 Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна. 

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

развитием основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитие кинетической и кинестетической основы движений. 

 Преодоление дефицитарности психомоторной сферы. 

 Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций 

речи в процессе занятий физической культурой. 

 

 

-овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

- поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 



-овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе; 

- адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

-развитие кинетической и кинестетической основы движений; 

- преодоление дефицитарности психомоторной сферы; 

-развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в 

процессе занятий физической культурой; 

-овладение ребёнком основными представлениями формирования общих 

представлений особственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации, формирование понимания 

связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью; 

-формирование представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 



«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 

обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой 

ногой, переползание; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и 

бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под 

рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк 

во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины 



с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств.  

 

 

Предмет "Физическая культура" в учебном плане 
Рабочая программа основного начального образования по физической 

культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 

"Физическая культура" изучается в начальной школе в объеме не менее 405 

ч., их них в 1 классе -99 ч., а со II по IVкласс - по 102 ч. ежегодно. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций), выражающихся в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры). 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

 Умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 Умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 Умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 
 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 Проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях; 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 



 Характеристика явления (действия и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

 Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 Организация самостоятельной деятельности с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

 Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в достижениях и передвижениях человека; 

 Умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с 

эталонами образцами; 

 Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

 Технически правильное выполнение двигательных действий из 

базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 
 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 Изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека; 

 Представление физической культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 Измерение индивидуальных показателей физического развития, 

развитие основных физических качеств; 

 Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 Организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

 Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения; 

 Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях; 



 Выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов. 

                                        1 четверть –  24 часа 

№ Тема урока 

1 

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. 

Подвижные игры. 

2 

Физическая нагрузка и отдых. Осанка. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Подвижные игры. 

3 Теоретические сведения. Подвижные игры. 

4 
Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

5 
Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с изменением скорости. 

6 
Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

7 Бег на месте с высоким подниманием бедра. 

8 Бег с высоким подниманием бедра. 

9 
Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, 

обегание стойки и т. д.). 

10 
Медленный бег. 

11 Чередование бега и ходьбы. 

12 Высокий старт. 

13 Быстрый бег на скорость до 30 метров. 

14 Прыжки с ноги на ногу на отрезках. 

15 Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

16 Прыжки с высоты с мягким приземлением. 



17 Прыжки в длину с места. 

18-19 Прыжки в длину и высоту с шага. 

20 Метание колец на шесты. 

21 Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

22 Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 

23 Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. 

24 Метание мяча с места в цель. 

                                                    2 четверть – 24 час 

№ Тема урока 

25 Теоретические сведения. Подвижные игры. 

26 
Построение в одну шеренгу, равнение по линии.Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 

27 
Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. Дыхательные 

упражнения. 

28 
Размыкание в шеренге на вытянутые руки. Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

29 
Построение в колонну по одному, равнение в 

затылок. Комплекс  общеразвивающих упражнений. 

30 

Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», «Повернулись! 

Комплекс  корригирующих упражнений. 

31 
Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

32 
Построение в колонну с интервалом на вытянутые руки. Комплекс упражнений с 

флажками. 

33 Построение в круг по ориентиру. Комплекс упражнений с малыми обручами. 

34 
Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, 

предложенный учителем.Комплекс упражнений с малыми мячами. 

35 
Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми 

глазами. Комплекс упражнений с большим мячом. 

36 
Ходьба по ориентирам, начертанным на полу.Комплекс упражнений с набивными 

мячами (вес 1 кг). 

37 Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. 



38 
Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку.  

39 
Передвижение на четвереньках по полу по кругу на скорость и с выполнением 

заданий (толкание мяча). 

40 В висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног. 

41 Упор на гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. 

42 
Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на 

месте и в движении. 

43 
Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), по наклонной 

скамейке. Ходьба по полу по начерченной линии. 

44 
Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), по наклонной 

скамейке. Ходьба по полу по начерченной линии. 

45 
Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа 

в разные стороны. 

46 
Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа 

в разные стороны. 

47 Стойка на лопатках. 

48 Стойка на лопатках. 

                                                 3 четверть – 24 часа 

№ 

урока 
Тема урока 

49 Теоретические сведения. Подвижные игры. 

50-51 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание лыж. 

52-54 Выполнение строевых команд. 

55 Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 

56-57 Ходьба приставным шагом. 

58-59 Ходьба ступающим шагом. 

60-62 Скользящий шаг без палок. 

63-65 Скользящий шаг с палками. 

66-68 Прогулки на лыжах. 

69 Игра «Снайпер».   

70-72 Игра «К деду морозу в гости». 

                                        4 четверть – 27 ч 

№ 

Тема урока 

ВПМ. Плавание 

Легкая атлетика (л/а) 

Итоговая промежуточная работа 

73 
ВПМ. Что такое спорт и физическая культура? Правила поведения на уроке 

физкультуры, в зале, на спортивной площадке, в бассейне. 



 

 

 

 

 

74-76 

ВПМ. Строевые упражнения. Разминка по кругу. Разминка пловца.  

Упражнения на выдох и вдох.  

Подвижная игра «Ловишки». 

77-78 
(л/а) Т/Б на уроках по л/а. Ходьба и бег. ОРУ. Спец. беговые упражнения. П/игра 

«Быстро по местам» 

80 
ВПМ. Знакомство с бассейном. Техника безопасного поведения на воде.  

Освоение Водной среды (погружение). 

81-85 
ВПМ. Задержка дыхания В воде. 

86-89 
(л/а) Сочетание ходьбы и бега. Изучение техники высокого старта.  П/игра. 

«Вызов номеров» 

90-94 ВПМ. Работа рук В воде. 

95-99 ВПМ. Водная среда. (погружение дыхание) 

78-79 
Итоговая промежуточная работа по итогам учебного года в виде сдачи 

нормативов 

80-81 ВПМ. Водная среда. (погружение дыхание) 

82-83 ВПМ. Скольжение на груди. 

84-85 (л/а) Совершенствование бега на 30 метров с высокого старта 

86 ВПМ. Скольжение на спине. 

87 ВПМ. Скольжение на груди. 

88-89 
(л/а) Прыжок в длину с места. Обучение технике прыжка в длину с разбега 

90 ВПМ. Скольжение на спине. 

91-92 ВПМ. Кроль на груди.  

93-94 
(л/а) Повторение прыжка в длину с разбега. П/игры «Зайцы в огороде», «Прыжки 

по кочкам» 

95-96 ВПМ. Кроль на спине.  

97 (л/а) Метание мяча на дальность с места. П/игра «Попади в мяч» 

98-99 
Кроль на спине. 

 


