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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, 5-9 
классы Сборник 2, под редакцией доктора педагогических наук, профессора  Воронковой В.В. 

3 Учебники  

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Основная цель программы обучения 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. 
Задачи программы обучения: 
― развитие и совершенствование основных физических качеств; 
― обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками и умениями; 
― 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 внеурочной 
деятельности. 
― создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой на развитие человека, его 
физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование здорового образа жизни. 
 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных областей учебного плана. В 
примерном годовом учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предусмотрено для 1 классов-99 часов в год; 2,3,4,6 классов – 102 часа в 
год. 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая 
атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 
теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции 
нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование 
двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
Знания о физической культуре 



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. 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. Понятия: физическая 
культура, физическое воспитание. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование, диктанты (словарный, выборочный, творческий и др.) 
списывание, выполнение грамматических заданий; 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа, диктант, тестирование, 
контрольное списывание; 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая комплексная диагностическая работа, диктант. 

8 Планируемые 
результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 
являются следующие умения: 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях; 
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить сними общий язык и общие интересы. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 
являются следующие умения: 
• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры; 
• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; 
• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 
основных физических качеств; 
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 
объективное судейство; 



• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 
проведения; 
• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для 
них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во 
время занятий по развитию физических качеств; 
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их исправлять; 
• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 
• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать 
признаки техничного исполнения; 
• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 
деятельности; 
• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
Регулятивные УУД 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, проведение профилактики плоскостопия; содействие гармоничному 
физическому развитию, выработать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды; 
• выполнение индивидуально подобранные комплексы упражнений; 
• преодоление полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 
• выполнение приемы страховки и самостраховки; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных и кондиционных способностей; 
• самоконтроль результата путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, таблицей). 
Познавательные УУД 
• планирование и проведение индивидуальных занятия физическими упражнениями различной целевой 
направленности; 
• осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 
• сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры; 
• чтение графических изображений (рисунки, схемы); 
• выработка представлений об основных видах спорта; 
• формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 
работоспособности и развитие двигательных способностей; 



• выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 
• поиск необходимой информации в Интернете. 
Коммуникативные УУД 
• умение договариваться, приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; 
• умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по команде); 
• осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи (страховки) в процессе занятий. 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


