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                                                            1.Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Преимущественной направленностью данной программы является профилактика и 

коррекция заболеваний опорно – двигательного аппарата, органов дыхания, различных 

хронических заболеваний. 

Цель программы:  

Овладение учащимися основ лечебной физкультуры, слагаемыми которой являются: 

поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей, овладение знаниями в 

области ЛФК и осуществление оздоровительной деятельности освоенными способами и 

умениями. 

Стабилизация, коррекция вторичных нарушений в двигательной сфере, предупреждение их 

возможного прогрессирования. 

Образовательные задачи программы: 

• формировать знания, двигательные умения и навыки, необходимые для выполнений 

упражнений по лечебной физкультуре;  

• формировать двигательные умения и навыки прикладного характера; 

• обучать двигательным действиям с помощью знаковой системы (жестовой, 

символической, тактильно – двигательной); 

Развивающие задачи программы: 

• развивать физические качества (координационные способности, гибкость, силу, точность 

движений), а так же общую и мелкую моторику; 

• развивать навык ориентировки в схеме собственного тела (освоение направлений 

пространства относительно собственного тела); 
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• развивать способность к пространственной ориентировке; 

Оздоровительные задачи программы: 

• способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма;                                                                                              

• способствовать профилактике соматических нарушений; 

• способствовать активизации дыхательной системы, ССС, сенсорных функций; 

• способствовать формированию правильной осанки;                                                           

Коррекционные задачи программы: 

*корригировать нарушения опорно – двигательного аппарата; 

• корригировать нарушения дыхательной системы; 

• корригировать общую и мелкую моторику; 

• корригировать поведение, эмоционально – волевую сферу, средствами физических 

упражнений; 

• корригировать пространственную ориентировку в ходе занятий физическими 

упражнениями; 

• корригировать зрительного, тактильного, слухового восприятия учебного материала в 

процессе занятий лечебной физкультурой; 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать устойчивый интерес, мотивацию к занятиям физическими упражнениями; 

• воспитывать в детях чувство уверенности в себе, в своих силах и возможностях; 

• воспитывать преодоление страха высоты, пространства, скованности движения; 

• формировать у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

повышению двигательной активности. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Раздел 1. Диагностическое обследование. В начале учебного года проводится 

диагностическое обследование учащихся по медицинским картам, с целью отбора учащихся 

и формирования групп для занятий ЛФК. С учащимися, сформированными в группы, 

проводится тестирование на оценку функционального состояния опорно – двигательного 

аппарата и показателей физического развития.  

Раздел 2. Основы знаний. 

Данный раздел содержит теоретические сведения, необходимые для занятий ЛФК. 
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Раздел 3. Основные исходные положения тела и движения при выполнении физических 

упражнений. 

Данный раздел изучает основные исходные положения тела при выполнении физических 

упражнений на занятиях по ЛФК. 

Раздел 4. Правильная осанка. Формирование и закрепление навыка правильной осанки. 

Данный раздел изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, 

дыхательные упражнения, упражнения, направленные на развитие координационных 

способностей. В данном разделе преобладают корригирующие упражнения и подвижные 

игры, направленные на формирование и закрепление навыка правильной осанки.                                                                                                    

Раздел 5. Профилактика нарушений осанки. 

Данный раздел изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, 

дыхательные упражнения, упражнения, направленные на развитие координационных 

способностей. В данном разделе преобладают корригирующие упражнения и подвижные 

игры, направленные на формирование и укрепления мышечного корсета и профилактику 

нарушений осанки.  

Раздел 6. Коррекция дыхания. Профилактика простудных заболеваний. Данный раздел 

изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, дыхательные упражнения, 

упражнения, направленные на развитие координационных способностей. В данном разделе 

преобладают корригирующие упражнения и подвижные игры, направленные на изменение 

типа дыхания, восстановление и коррекцию дыхания и профилактику простудных 

заболеваний 

Раздел 7. Плоскостопие. Профилактика плоскостопия. Данный раздел изучает упражнения 

прикладного, общеразвивающего характера, дыхательные упражнения, упражнения, 

направленные на развитие координационных способностей. В данном разделе преобладают 

корригирующие упражнения и подвижные игры, направленные на формирование сводов 

стопы, их опороспособности, укрепления мышц стопы и профилактику нарушений осанки.В 

каждый комплекс включены так же упражнения, направленные на развитие способности к 

самопроизвольному расслаблению, гимнастика (пальчиковая, суставная, зрительная, 

дыхательная, слуховая, мимическая), упражнения по выбору учителя, самомассаж по выбору 

учителя. 

Раздел 8. Подвижные игры оздоровительного и развивающего характера. Раздел содержит 

задачи на формирование умения взаимодействовать в процессе игры и соблюдать правила 

игры. Подвижные игры, направленные на развитие координационных, скоростно-силовых 

качеств, выносливости, способствуют совершенствованию основных и прикладных 

двигательных навыков, повышают двигательную активность учащихся. Ребенок учится 

соблюдать правила игры, следовать им, приспосабливаться к изменяющейся ситуации, 

реагировать на действия других участников игры. Особая ценность подвижных игр для детей 

с ТМНР заключается в возможности одновременного воздействия на моторную и 

психическую сферу. В процессе игры у детей интенсивно включаются в работу психические 

процессы, идет развитие восприятия, мышления, внимания и речи. Обучение играм в 

баскетбол,  футбол осуществляется по упрощенным правилам. Из всего многообразия 

эстафет в работе с детьми с ТМНР чаще используются простые эстафеты (с одним заданием). 

Более сложные эстафеты,  комбинированные, используются реже. Задания, включенные в 

эстафеты, должны быть доступны каждому участнику эстафеты. Занятия на спортивных 
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снарядах и тренажерах способствуют развитию уровня координации движений укрепления 

мышц и связок, формирование навыков правильной осанки, развития сердечно-сосудистой 

системы. Освоение простейших навыков спортивных игр  улучшает  развитие общей 

моторики раздвигает границы развития общей базы двигательных навыков и умений. 

3. Описание места коррекционного курса 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» в учебном плане реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов распределяется 

по 2 часа в неделю ежегодно:     

1(доп.) – 2 часа в неделю, 66 часов в год; 

1 класс - 2 часа в неделю, 66 часов в год; 

2 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

3 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

4 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

4.Личностные и предметные результаты 

В конце года проводится сравнительный анализ результатов тестирования учащихся на 

начало и конец учебного года (оценка функционального состояния мышечного корсета, 

оценка функционального состояния позвоночника, оценка функционального состояния 

кардиореспираторной системы, оценка знаний параметров правильной осанки). 

 учащийся должен знать: 

- правила ортопедического режима в школе и дома; - принципы самоконтроля при занятии 

физическими упражнениями; - преимущество здорового образа жизни, типы дыхания; - 

доступные меры профилактики простудных заболеваний, нарушений осанки, плоскостопия; - 

значение физических упражнений для профилактики плоскостопия. 

 должен уметь:- показать правильную осанку у стенки без помощи учителя и проверить 

правильность показа позы правильной осанки у друга;- построиться в колонну по одному с 

помощью учителя, равнение в затылок.- построиться в одну шеренгу в нарисованных 

кружках, равнение по линии.- выполнять команды по словесной инструкции «Встать!», 

«Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!- выполнять повороты 

направо, налево с указанием направления учителя; - размыкаться в шеренге на вытянутые 

руки;- выполнять упражнения прикладного характера:  

ходьба: в полуприседе, противоходом, по кругу, взявшись за руки,с захлёстыванием голени;  

ходьба по разминочной дорожке: по канату, по ребристой доске; 

бег: медленный с переходом на быстрый между ориентров прыжки на двух ногах, через 

препятствие, с ноги на ногу, с поворотом на 45 гр. 

- выполнять упражнения с мячом, броски малого мяча в стену, сбивать мячом предметы, 

передавать большой мяч в шеренге из рук в руки; 
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- выполнять упражнений с гимнастической палкой; 

- перешагивать через гимнастическую скамейку, переползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке с захватом кистями рук краёв скамейки, перешагивать через 

препятствие высотой 15 – 20 см. 

- выполнять общеразвивающие упражнения типа «зарядки» с предметом и без предмета; 

• корригирующие упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки: 

• упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса; 

• упражнения, направленные на развитие боковых мышц туловища; 

• упражнения, направленные на развитие мышц спины; 

• упражнения, направленные на расслабление мышц; 

• упражнения, направленные на формирование и закрепление навыка формирования 

правильной осанки; 

• статические дыхательные упражнения, направленные на изменение типа дыхания: среднее 

грудное дыхание, диафрагмальное дыхание;  

• специальные динамические дыхательные упражнения; 

• специальные упражнения, направленные на формирование сводов стопы, их подвижности, 

опороспособности и укрепление мышц в различных исходных положениях с предметами и 

без предметов; 

• упражнения, направленные на самовытяжение; 

- выполнять гимнастику (пальчиковая, суставная, зрительная, слуховая), упражнения по 

выбору учителя. 

* «Ходим в шляпах» - подвижная игра, направленная на формирование и закрепление навыка 

правильной осанки. 

* «Слушай внимательно» - подвижная игра, направленная на профилактику нарушений 

осанки; 

* «Подпрыгни и подуй на мячик» - подвижная игра, направленная на улучшение функции 

дыхания. 

* «Письмо на ладони» - подвижная игра, направленная на развитие тактильной 

чувствительности ладоней, внимания, пространственных представлений. * «Узнай друга» - 

подвижная игра, направленная на развитие внимания, слуховой и мышечной памяти, 

тактильного восприятия и мышления, развития мелкой моторики 

- «Голуби» - подвижная игра, направленная на развитие навыка метания, развитие 

координации движений крупных и мелких мышечных групп, ловкости, глазомера. 
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«Что пропало» - подвижная игра, направленная на активизацию психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти, пространственной ориентировки.                                                                             

Занятия курса «Двигательное развитие» проводятся с использованием различного 

оборудования и инвентаря (массажные мячики, кольца, диски, кочки, активные кольца, 

ребристые дорожки, гимнастические палки, обручи).  

Комплексы физических упражнений составлены в игровой форме, с целью мотивации 

учащихся к занятиям ЛФК. На уроках используется музыкальное сопровождение.  

5.Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения Одновременные (поочередные) движения руками в исходных 

положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа 

на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. Ходьба Движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). Бег Бег в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при 

ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным 

шагом). Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега.9 Ползание, подлезание, 

лазание, перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по 

наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. 

Перелезание через препятствия. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. 

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) 

руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Коррекционные подвижные игры «Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по 

скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. 

«Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, 

бег в обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим дом». 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Передача баскетбольного мяча без 

отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с 

отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой.  

 

6 класс 

  Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения Одновременные (поочередные) движения руками в исходных 
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положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа 

на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. Ходьба Движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, 

на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, 

в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления 

движения. Бег Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и 

направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким 

подниманием бедра (захлестыванием 11 голени, приставным шагом). Прыжки Прыжки на 

двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места, с разбега. Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Лазание по 

гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке 

вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание через препятствия. Броски, 

ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по 

кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). 

Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. 

Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 

Коррекционные подвижные игры «Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по 

скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. 

«Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, 

бег в обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим дом». 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Передача баскетбольного мяча без 

отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с 

отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой 

 

7 класс 

  Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения Одновременные (поочередные) движения руками в исходных 

положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа 

на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. Ходьба Движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) 13 поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, 

на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, 
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в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления 

движения. Бег Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и 

направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким 

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). Прыжки Прыжки на двух 

ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, 

влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки 

в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. Ползание, подлезание, лазание, 

перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание через 

препятствия. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача 

предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя 

руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. 

Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) 

мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в цель (на дальность). Коррекционные 

подвижные игры «Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. 

«Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». 14 «Строим дом». Элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений. Передача баскетбольного мяча без отскока от 

пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча 

по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками.  

 

8 класс  

Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Построение в колонну 

по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения Одновременные (поочередные) движения руками в исходных 

положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа 

на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот 

(нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). Ходьба Ходьба по 

гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной 

(наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами 

(препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег Бег в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

16 Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом). Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 

поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). 

Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину 

с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину Прыжки на одной ноге на месте, с 
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продвижением вперед (назад, вправо, влево). Ползание, подлезание, лазание, перелезание. 

Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической 

скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге 

(по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Перенос груза. Метание в цель (на дальность). Коррекционные подвижные игры 

«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через 

кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». 

«Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим дом».  

 

9 класс  

Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения Одновременные (поочередные) движения руками в исходных 

положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа 

на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. 18 Ходьба Движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, 

на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, 

в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления 

движения. Бег Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и 

направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким 

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). Прыжки Прыжки на двух 

ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, 

влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки 

в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. Ползание, подлезание, лазание, 

перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание через 

препятствия. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача 

предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя 

руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. 

Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) 

мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в цель (на дальность). Коррекционные 

подвижные игры «Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача 19 эстафеты. «Пятнашки. 

«Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим дом». Элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений. Передача баскетбольного мяча без отскока от 

пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 
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пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча 

по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Выполнение удара 

в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с 

разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, 

отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Остановка катящегося мяча ногой. Удар по 

волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием 

волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку).  

 

10 класс  

Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа 

на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. Ходьба Ходьба по гимнастической скамейке: 

широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности 

гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба 

с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: 

взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на 

носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

изменением темпа, направления движения. Бег Бег в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при 

ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным 

шагом). Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину.21 Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия. Вис на рейке. Перелезание через препятствия. Броски, ловля, метание, передача 

предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски 

среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего 

(маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов 

большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в 

цель (на дальность). Коррекционные подвижные игры «Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса 

препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, 

передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, 

надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые 

санки». «Строим дом». Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Передача 

баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча 

без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной 

рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в 

кольцо двумя руками. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х 

шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Удар по волану: 

нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием 

волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку).  
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11 класс  

Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Наклоны туловища вперед (в стороны, 

назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед 

(назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях. Ходьба Ходьба 

по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, 

ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с 

предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в 

стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, 

подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления 

движения. Бег Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и 

направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с 23 высоким 

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). Прыжки Прыжки на двух 

ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, 

влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки 

в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. Ползание, подлезание, лазание, 

перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание через 

препятствия. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача 

предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя 

руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. 

Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) 

мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в цель (на дальность). Коррекционные 

подвижные игры «Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. 

«Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим дом». Элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений. Передача баскетбольного мяча без отскока от 

пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в 

кольцо двумя руками. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х 

шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Удар по волану: 

нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием 

волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре (через сетку).  

 

12 класс 

  Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа 

на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. Ходьба Ходьба с удержанием рук за спиной 
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(на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение 

рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко 

поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, 

приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. Бег Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением 

темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким 

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). Прыжки Прыжки на двух 

ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, 

влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. 25 

Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. Ползание, подлезание, 

лазание, перелезание. Вис на рейке. Перелезание через препятствия. Броски, ловля, метание, 

передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 

Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего 

(маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов 

большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в 

цель (на дальность). Коррекционные подвижные игры «Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса 

препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, 

передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, 

надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые 

санки». «Строим дом». Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Передача 

баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча 

без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной 

рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в 

кольцо двумя руками.  

 

Эстафеты.  Формирование следующих навыков: 

- Выполнение заданий этапов эстафеты с бегом. Некоторые эстафеты содержат одно 

задание, которое выполняется каждым членом команды. Другие эстафеты состоят из 

различных заданий для каждого члена команды. С каждым ребенком отрабатываются все 

задания, входящие в эстафету, несмотря на то, что во время эстафеты он может выполнять 

какое-то одно задание. Каждый ребенок должен выполнять любые задания, входящие в 

эстафету. В работе с детьми проводятся следующие эстафеты: челночный бег, «Переправа в 

обручах», «Принеси мяч», «Построй пирамиду» и др. 

- Выполнение заданий этапов эстафеты с переноской груза. С каждым ребенком 

отрабатываются все задания, входящие в эстафету. В работе с детьми проводятся следующие 

эстафеты: «Переноска набивных мячей», «Транспортировка пострадавшего». 

- Выполнение заданий этапов эстафеты с прыжками. С каждым ребенком отрабатываются 

все задания, входящие в эстафету. В работе с детьми проводятся следующие эстафеты: «Кто 

дальше прыгнет», «Кузнечики», «Перепрыгни и убеги». 

- Выполнение заданий этапов эстафеты с метанием. С каждым ребенком отрабатываются 

все задания, входящие в эстафету. В работе с детьми проводятся следующие эстафеты: «Мяч 

в стенку», «Мяч в корзину», «Быстро и точно», «Метко в цель». 

- Выполнение заданий этапов комбинированной эстафеты. Каждый этап эстафеты 

отрабатывается отдельно. Внимание ребенка обращается на старт по сигналу (звуковой 

сигнал, взмах флажка и т.п.), точное выполнение задания этапа эстафеты и передачу 

эстафеты (касание партнера рукой, передача эстафетной палочки и т.п.). Состав команд, 

участвующих в эстафете, должен быть равноценно укомплектован. Дети учатся соблюдать 

дисциплину: ждать свою очередь в команде, построенной в колонну (не выбегать из 

колонны, чтобы не столкнуться с другими участниками). В работе с детьми проводятся 
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следующие эстафеты: бег с препятствиями, «Быстро и метко», «Наведи переправу», «Мы 

строим башню», «Быстрее в поход», «Срочный пакет». 

 

6.Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела 5кл. 

 

6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 111кл. 12кл 

1. Вводное занятие 4 4 4 4 4 4 44 4 

2. Комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. 

24 24 28 28 28 18 118 18 

3. Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

14 14 10 10 10 15 115 15 

4. Комплекс упражнений для развития 

функции координации и 

вестибулярного аппарата.  

20 20 16 16 16 15 115 15 

5. Комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики. 

6 6 10 10 10 10 110 10 

6. Подвижные и спортивные игры по 

упрощенным правилам 

     10 110 10 

 итого 68 68 68 68 68 68 668 68 

                    

 

Виды учебной деятельности на занятиях 

 

1. Рассказ 

2. Показ 

3. Выполнение заданий под контролем учителя 

4. Просмотр видео материалов 

5. Спортивные, подвижные игры 

6. Самостоятельное выполнение заданий 

7. Выполнение заданий на оценку 

                               

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета. 

1. Спортивный  зал, оснащенный необходимым оборудованием и спортивным инвентарем: 

маты,  гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические 

лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон.  Коврики для 

выполнения физических упражнений. Массажная дорожка. Гимнастические палки. 

Гимнастические обручи. Гимнастические ленточки. Гимнастические скамейки. Кегли. 

Резиновые мячи. Свисток. 

2. Дидактический материал:  

 изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; 

 альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий. 

3. Комната для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-

кушетки. 

 По необходимости: 
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 технические средства реабилитации: тренажеры. 

  Список методической литературы для учителя. 

1.  «Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

утвержденный приказом №1599 МО и науки РФ от 19.02.2014г. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/  

2. «Примерная адаптированная основная  образовательная  программа (АООП) 

образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и глубокой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями развития 

(вариант 2)» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ 

3. Царев А. М. и др. Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: Программы / С. В. Андреева, С. Н. Бахарева, А. М. Царев и др.; Под ред. А. М. 

Царева. — Псков: Изд-во AHO «Центр социального проектирования "Возрождение"», 2004. 

— 57 с. 

4. Методика адаптивного физического воспитания детей с нарушениями 

интеллектуального развития. [Текст]: учеб. пособие /  Н.О.Рубцова, В.И.Ильин. — М: 

Издательство «РГУФК»,  2004. — 287 с. 

5. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта средствами адаптивной физической культуры. [Текст]: учеб. пособие / С.И. 

Веневцев, А.П. Дмитриев. — М: Советский спорт, 2004. — 104 с. 

6. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: Учебное пособие/Авторы-составители О.Э.Аксенова, С.П.Евсеев/ Под редакцией 
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