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Адаптированная рабочая программа по физической культуре составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вариант 8.3  для (вариант 1)обучающегося 7 

класса МБОУ «Косточковская СОШ». Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида под редакцией И.М. Бгажноковой, г. Санкт-

Петербург, филиал издательства «Просвещение», 2013 год.   

 

I. Федеральный уровень 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015г №131-ЗКР/2015 «Об образовании в 

Республике Крым» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями)  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. N 281/365 

"Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республике Крым" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254». 

 Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 861 «Об учреждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»; 
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 Методических рекомендаций по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения (Письмо Управления специального образования 

Министерства образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6). 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.06.2020 

№ 01-14/1960 «Методические рекомендации по ведению в общеобразовательных 

организациях Республики Крым журналов успеваемости обучающихся в электронном 

виде». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

II. Региональный уровень 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности 

 Примерного учебного плана основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (вариант 8.3), вариант 1приложение 4 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 27.05.2021 №2005/01-15; 

   Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. № 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» 

 
III. Уровень общеобразовательной организации 

      Устав МБОУ «Косточковская СОШ»; 

      Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ; 

 Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №443. 

 Приказ по школе об утверждении УП на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №444. 

 Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 29.08.2021 №421. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на работу по учебнику: 

 В. М. Мозговой — М.: Просвещение, 2009. — 256 с. 

Объём программы составляет 34 часа (34 учебные недели,  час в неделю). Работа по 

предмету построена следующим образом: по учебному плану выделяется 3 часа. Из них: 

работа индивидуально с учителем – 1 час и 2 часа отводится на самостоятельную работу. 

Основная цель - всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.  

Задачи: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
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 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения.     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   
 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   
 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   
 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;   
 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
 развитие этических чувств, проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметными результатами являются: 

Минимальный уровень: 
Минимальный уровень: 

 представление о физической культуре как части общей культуры 

современного общества; 

 осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; понимание связи физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью;  

 знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий 

физической культурой;  

 выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года;  
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 знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  
 использование занятий физической культурой, спортивных игр (под 

руководством учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления 

здоровья, повышения уровня физических качеств;  

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;  

 составление комплексов физических упражнений (под руководством 

учителя), направленных на развитие основных физических качеств человека;  

 определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений);  

 представление о закаливании организма; 

 знание основных правил закаливания, правил безопасности и гигиенических 

требований;  

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

 выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие 

основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и 

координации);  

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя);  

 выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из 

числа хорошо усвоенных (под руководством учителя);  
 выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии 

с возрастными и психофизическими особенностями;  

 выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

 участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства;  

 знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью;  
 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений;  

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

 размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных 

устройств на уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Допустимый уровень: 

 знание об основных направлениях развития и формах организации 

физической культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, 

Параолимпийское движение, Специальные олимпийские игры);  

 самостоятельное применение правил профилактики травматизма в 

процессе занятий физическими упражнениями;  

 определение основных показателей состояния человека и его 

физического развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их 

сравнение их с возрастной нормой;  
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 составление (под руководством учителя) комплексов физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности;  
 планирование и использование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов, целенаправленно воздействующих на развитие основных физических 

качеств человека;  

 самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и 

телосложения;  

 организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное 

выполнение в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки;  

 применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, 

чередования нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений;  

 подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  
 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне;  

 выполнение основных технических действий и приемов игры в 

футбол, баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной 

деятельности;  

 выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа;  

 адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по 

физической культуре; 

 самостоятельное объяснение правил, техники выполнения 

двигательных действий, анализ и нахождение ошибок. 
Метапредметными результатами являются: 

        овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает 

в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность 

класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений; 

        формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации (справочные издания на печатной основе и в 

виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной 

ситуацией, ее понимание; 

        формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью 

учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и 

обобщать учебный материал.     

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Легкая атлетика. (10 часов) 

Традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой 

помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как правильная 

ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, 

ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 
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Гимнастика. (7 часов) 

 включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные 

звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя - стоя даются упражнения в 

исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного 

воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают обучающимся овладевать 

комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем 

направлении, темпе, ритме. С учетом физического развития детей и специальных задач 

обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных 

на коррекцию дыхания, моторики, осанки и другие. 

 Спортивные игры. (17 часов) 

В раздел включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и 

физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические 

свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры 

способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных 

отношениях детей друг с другом, между группами детей. Раздел «Спортивные игры» 

расширен за счет выделения часов для обучения игре в бадминтон. Бадминтон развивает 

точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственное представление 

о своём теле на площадке. Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют 

использовать бадминтон, как реабилитационное средство. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления 

физической культуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий. 

Учитель на уроках использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, 

закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с 

учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый 

урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы 

особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. 

Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое 

коммуникативное взаимодействие сильных и слабых обучающихся так, чтобы все дети 

были охвачены вниманием и помощью педагога. 

  

Содержание самостоятельной работы обучающегося 

Легкая атлетика. 

Традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой 

помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как правильная 

ходьба, бег, прыжки и метание.  

Гимнастика.  

 включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные 

звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя - стоя даются упражнения в 

исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного 

воздействия на мышцы туловища. 

Спортивные игры.  
В раздел включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и 

физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические 
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свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры 

способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных 

отношениях детей друг с другом, между группами детей. Раздел «Спортивные игры» 

расширен за счет выделения часов для обучения игре в бадминтон. Бадминтон развивает 

точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственное представление 

о своём теле на площадке. Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют 

использовать бадминтон, как реабилитационное средство. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

1 Легкая атлетика.  10 День знаний. 

 

2 Гимнастика. 7 Международный день 

распространения 
грамотности 

3 Спортивные игры. 17 Всемирный день приветствий. Урок- общения. 

 Итого:  34  

 Всего:  34 часа 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 

 




