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                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа по физкультуре составлена для обучающихся 8 класса, 

обучающихся по СИПР для детей с ОВЗ, имеющих ГУО (вариант 9.2) на 

основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» № 1599 от 19.12.2014 г.); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 22.12.2015г. № 4/15); 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

                        Цели и задачи учебного курса 

Цели: 

1 Обеспечение всестороннего и гармоничного развития школьников с 

умеренной умственной отсталостью средствами физической культуры без 

каких-либо скидок на имеющиеся у них нарушения. 

2 Совершенствование физических и психофизических способностей 

умственно отсталых школьников. 

3 Активизация процесса социальной адаптации учащихся с умеренной 

умственной отсталостью средствами физического воспитания. 

Задачи: 

 Формирование первичных знаний о положении тела при правильной осанке. 

 Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков 

Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 
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Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, 

быстроты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, 

двигательной реакции). 

 Обогащение словарного запаса. 

 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма занимающихся. 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Формирование у занимающихся осознанного отношения к своему здоровью 

и мотивации к здоровому образу жизни. 

 

                                    Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по физкультуре в 8Б классе  реализуется в объеме 3 часов 

в неделю, 105 часов в год.  

                                       Содержание программы 

Инструктажи по техники безопасности во время занятий физической 

культурой. Формирование гигиенических знаний о требовании к одежде на 

занятиях, правила личной гигиены. Знания о здоровом образе жизни, правил 

предупреждения травматизма процессе занятий. Значение утренней зарядки, 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр. 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика. Построение и перестроения. 

Построения в шеренгу по одному, равнение по начерченной линии, 

размыкание на вытянутые руки.  Перестроение из шеренги в круг, взявшись 

за руки, выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Лазание и перелезание через гимнастическую скамейку. Лазание 

вверх и спуск по гимнастической стенке. Общеразвивающие на 

формирование правильной осанки (без предметов и с предметами). 

Профилактика и коррекция плоскостопия (Упражнения на развитие и 

укрепление мышц стоп). Понятия о ходьбе и передвижения на лыжах и 

санках. 

Упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса. Профилактика и 

коррекция общей и мелкой 

моторики. Лѐгкая атлетика. Ходьба. Ходьба коррекционной направленности. 

Ходьба различными способами (по диагонали, противоходом, налево, 

направо). Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору). 

Ходьба с выпадами, с различным положением рук. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий. 

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различным 

положением рук. Ходьба на месте под счет. 
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Ходьба змейкой по ориентирам. Бег. Бег с элементами коррекционной 

направленности. Бег на спринтерские дистанции. 

Медленный бег до 4 минут. Эстафеты. Прыжки. Прыжки с места. Прыжки с 

ноги на ногу на месте и с продвижением вперед. Равномерный бег на 

небольшие дистанции. Чередование ходьбы и бега. Коррекционные 

подвижные игры, 

Элементы спортивных игр. Игры на внимание «Аист ходит по болоту», 

«Запомни движение», и развитие памяти. «Наблюдатель», «Ловкий». Игры на 

ориентировку в пространстве. «Кто быстрее», «Мяч в корзину», «Мяч по 

кругу», «Не урони мешочек». Игры на зрительно- моторную функцию. «Иди 

прямо», «Совушка», «Пальчики и палочки», «Стой прямо». Игры на развитие 

быстроты реакции и точности движений. «Метание мячей в цель», «В гости к 

пальчику большому», «Салки с мячом», «Заячий прыжок». 

                     Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

и повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях. 

 

                         Тематическое  планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 50 

 Прикладные  упражнения 20 

 Игры 27 

 Беседы  5 

 Всего 102 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Оборудование 

 

 план факт 

1 Инструктажи по техники безопасности во 

время занятий физической культурой. 

1 02.09  Иллюстрации по 

теме 

2 ОРКУ. Ходьба различными способами (по 

диагонали, противоходом, налево, 

направо).Коррекционная игра на 

равновесие. 

1 03.09  Гимнастические 

палки, скамейка 

3 ОРКУ. Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами (по выбору). 

1 04.09  Скамейка 

гимнастическая 

4 Расчет по порядку. Ходьба с изменением 

длины шага. Эстафеты с бегом. 

1 09.09  Мячи, кегли, 

флажки 

5 Ходьба с выпадами, с различным 

положением рук по гимнастической 

скамейке с предметами (по выбору),. Игра 

с элементами общеразвивающих 

упражнений. 

 

1 10.09  Скамейка 

гимнастическая, 

мячи, флажки 

6 ОРКУ. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий. Ходьба приставным 

шагом левым и правым боком. Подвижная 

игра на развитие координации. 

1 11.09  Мячи, кегли, 

флажки 

7 Расчет по порядку. Подвижные игры «Мы 

веселые ребята», «Волк во рву». 

1 16.09  Мячи, кегли, 

флажки 

8 ОРКУ. Упражнения в ходьбе на 

формирование навыка правильной осанки. 

Малоподвижная игра на формирование 

правильной осанки. 

1 17.09  Гимнастические 

палки, стенка 

9 Размыкание на вытянутые руки в стороны. 

Прыжки в длину с разбега (место толчка 

не обозначено). 

1 18.09  Гимнастическая 

стенка 

10 ОРКУ. Ходьба с различным положением 

рук. Ходьба на месте под счет. Подвижная 

игра для развития пространственной 

ориентировке. 

1 23.09  Гимнастическая 

стенка, мячи 

11 ОРКУ. Ходьба противоходом, ходьба 

змейкой по ориентирам. Повороты на 

месте направо, налево под счет. 

Коррекционная игра с мячами. 

1 24.09  Гимнастическая 

стенка, мячи 

12 ОРКУ. Бег с элементами коррекционной 

направленности. Медленный бег до 4 

минут. Игра на быстроту. 

1 25.09  Гимнастическая 

стенка 

13 Размыкание на вытянутые руки в стороны. 

Прыжок в длину толчком двух ног с 

1 30.09  Мячи 
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обозначенного места. 

14 ОРКУ. Прыжки с места. Прыжки с ноги на 

ногу на месте и с продвижением вперед. 

Подвижная игра с прыжками. 

1 01.10  Мячи 

15 ОРКУ. Метание теннисного мяча в цель. 

Метание теннисного мяча на дальность. 

Игра с ловлей и метанием мячей. Игра 

"Попади в цель". 

1 02.10  Теннисный мяч 

16 ОРКУ. Метание теннисного мяча в цель. 

Метание теннисного мяча на дальность. 

Игра с ловлей и метанием мячей. Игра 

"Попади в цель". 

1 07.10  Мячи 

17 Повороты на месте. Прыжок в длину 

толчком двух ног с обозначенного места. 

1 08.10  Мячи 

18 ОРКУ. Построения в шеренгу по одному, 

равнение по начерченной линии, 

размыкание на вытянутые руки. 

Коррекционная игра на осанку. 

1 09.10  Гимнастическая 

стенка 

19 ОРКУ. Построения в шеренгу по одному, 

равнение по начерченной линии, 

размыкание на вытянутые  руки. 

Коррекционная игра на осанку. 

1 14.10  Гимнастическая 

стенка 

20 Повороты на месте. Прыжки в длину с 

разбега (место толчка не обозначено). 

1 15.10  Гимнастическая 

стенка 

21 ОРКУ. Перестроение из шеренги в круг, 

взявшись за руки, выполнение 

команд(«Становись!», «Равняйсь!» и 

т.д.) Малоподвижная игра на осанку. 

1 16.10  Гимнастическая 

стенка 

22 ОРКУ. Лазание вверх и спуск по 

гимнастической стенке. Лазание, 

перелезание через гимнастическую 

скамейку.Подвижная игра. 

1 21.10  Гимнастическая 

стенка, скамейка 

23 Размыкание на вытянутые руки в стороны. 

Прыжок в длину толчком двух ног с 

обозначенного места. 

1 22.10  Мячи 

24 ОРКУ. Тестирование двигательных 

навыков и физических качеств. 

1 23.10  Гимнастические 

палки, скамейки, 

обручи 

25 Инструктаж по техники безопасности. 

Названия инвентаря, снарядов, 

гимнастических элементов. 

1 28.10  Мячи, кегли, 

гимнаст-кие 

палки 

26 Расчет по порядку. Эстафеты с бегом 

(парами). 

1 29.10  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

27 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. ОРКУ. Упражнения на 

формирование навыка правильной осанки 

(без предметов и с предметами). 

1 30.10  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

29 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. ОРКУ. Упражнения на 

формирование навыка правильной осанки 

(без предметов и с предметами). 

1 11.11  Гимнастические 

палки, скамейки, 

обручи 
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29 Чередование ходьбы и бега. Сочетание 

перелезания через препятствия с 

подлезанием. 

1 12.11  Гимнастические 

палки, скамейки, 

обручи 

30 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. ОРКУ. Упражнения на 

формирование навыка правильной осанки 

(без предметов и с предметами). 

1 13.11  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки, стенка 

31 Основная стойка. Построение в шеренгу. 

ОРКУ. Профилактика и коррекция 

плоскостопия (Упражнения на развитие и 

укрепление мышц стоп). 

1 18.11  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

32 Ходьба с изменением длины 

шага. Сочетание перелезания через 

препятствия с подлезанием. 

1 19.11  Гимнастические 

палки, скамейки, 

обручи 

33 Основная стойка. Построение в шеренгу. 

ОРКУ. Профилактика и коррекция 

плоскостопия (Упражнения на развитие и 

укрепление мышц стоп). 

1 20.11   Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

34 ОРКУ. Игры на внимание и развитие 

памяти«Аист ходит по болоту», «Запомни 

движение». 

1 25.11  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

35 Перешагивание через препятствие 

различной высоты. Преодоление полосы 

препятствий. 

1 26.11  Гимнастические 

палки, скамейки 

36 ОРКУ. Игры на внимание и развитие 

памяти «Наблюдатель», «Ловкий». 

1 27.11  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

37 ОРКУ. Игры на ориентировку в 

пространстве «Кто быстрее», «Мяч в 

корзину». 

1 02.12  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

38 Упражнения для формирования 

правильной осанки. Чередование ходьбы и 

бега. 

1 03.12  Гимнастическая 

стенка 

39 ОРКУ. Игры на ориентировку в 

пространстве «Мяч по кругу», «Не урони 

мешочек». 

1 04.12  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

40 ОРКУ. Игры на зрительно-моторную 

функцию «Иди прямо», «Совушка». 

1 09.12  гимнастические 

палки 

41 Ходьба с изменением длины шага. 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

1 10.12  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

42 ОРКУ. Игры на зрительно-моторную 

функцию «Пальчики и палочки», «Стой 

прямо».  

1 11.12  Мячи, обручи 

43 ОРКУ. Игры на развитие быстроты 

реакции и точности движений «Метание 

мячей в цель», «В гости к пальчику 

большому». 

1 16.12  Мячи, обручи 

44 Повороты на месте. Эстафеты с 

предметами. 

1 17.12  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

45 ОРКУ. Игры на развитие быстроты 1 18.12  Мячи, 

гимнастические 
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реакции и точности движений «Салки с 

мячом», «Заячий прыжок». 

палки 

46 ОРКУ. Игры на развитие быстроты 

реакции и точности движений «Салки с 

мячом», «Заячий прыжок». 

1 23.12  Мячи, 

гимнастические 

палки 

47 Расчет по порядку. Подвижные игры «Мы 

веселые ребята», «Волк во рву». 

1 24.12  Мячи, 

гимнастические 

палки 

48 Инструктаж по ТБ. Знание правил 

предупреждения травматизма в процессе 

ФК. Понятия о ходьбе и передвижения на 

лыжах и санках. Одежда и обувь лыжника. 

1 25.12  Лыжи, санки 

49 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. ОРКУ. Упражнения на 

формирование навыка правильной осанки. 

1 13.01  Гимнастическая 

стенка 

50 Согласование своих движений с музыкой в 

умеренном темпе при ходьбе, 

беге. Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

1 14.01  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

51 Построение в колонну по одному. ОРКУ. 

Упражнения на укрепление мышц спины, 

брюшного пресса в положении стоя, сидя, 

лежа (без предметов и с предметами). 

1 15.01  Гимнастическая 

стенка 

52 Построение в колонну по одному. ОРКУ. 

Профилактика и коррекция общей и 

мелкой моторики (упражнения с 

гимнастической палкой, обручем, малым и 

большим мячом). 

1 20.01  гимнастическая 

палка, обруч, 

малый и большой 

мячи 

53 Размыкание на вытянутые руки в стороны. 

 Удары мяча об пол поочередно правой и 

левой рукой. 

1 21.01  Мячи, 

гимнастические 

палки 

54 Построение в колонну по одному. ОРКУ. 

Профилактика и коррекция общей и 

мелкой моторики (упражнения с палкой, 

обручем, малым и большим мячом). 

1 22.01  гимнастическая 

палка, обруч, 

малый и большой 

мячи 

55 Построение в колонну по одному. ОРКУ. 

Профилактика и коррекция общей и 

мелкой моторики (упражнения с 

гимнастической палкой, обручем, малым и 

большим мячом). 

1 27.01  гимнастическая 

палка, обруч, 

малый и большой 

мячи 

56 Упражнения на осанку. Ходьба и бег в 

медленном темпе с сохранением 

интервала. 

1 28.01  Гимнастическая 

стенка 

57 ОРКУ. Ходьба по линии, нарисованной на 

полу, по гимнастической скамейке прямо, 

приставными шагами правым, левым 

боком, стойка на одной ноге, другая 

согнута в колене.  

1 29.01  Гимнастические 

палки, скамейки 

58 Инструктаж по ТБ. ОРКУ. Игры «К своим 

флажкам», «Метко в цель». Эстафета. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 03.02  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 
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59 Размыкание на вытянутые руки в стороны. 

Выполнение простейших движений в 

ритме со словами. 

1 04.02   

60 ОРКУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафета. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

1 05.02  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

61 ОРКУ. Игра «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

1 10.02  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

62 Размыкание на вытянутые руки в стороны. 

Выполнение простейших движений в 

ритме со словами. 

1 11.02  Аудиозапись, 

мячи 

63 ОРКУ. Игра «Капитаны». Эстафеты. 

Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

1 12.02  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

64 ОРКУ. Игры на внимание «Наблюдатель», 

«Смекалистый». Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых способностей. 

1 17.02  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

65 Дыхательные упражнения. Броски мяча 

вверх и ловля его после отскока. 

1 18.02  Мячи 

66 ОРКУ. Игры на формирование правильной 

осанки «Тише едешь дальше будешь», 

«Горелки». Эстафеты. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

1 19.02  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

67 ОРКУ. Игра развитие точности движений 

«Мяч в корзину". Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых способностей. 

1 24.02  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

68 Повороты направо, налево. Броски 

большого мяча друг другу из-за головы. 

1 25.02  Мячи 

69 Равномерный бег. Чередование ходьбы и 

бега (бег 50 м., ходьба 100м.). ОРКУ. 

Развитие выносливости. Подвижная 

игра"Пятнашки". 

1 26.02  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

70 Равномерный бег. Чередование ходьбы и 

бега (бег 50 м., ходьба 100м.). ОРКУ. 

Развитие выносливости. Подвижная 

игра"Третий лишний". 

1 03.03  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

71 Броски м/мяча в вертикальную цель. 

Занятие на тренажерах 

1 04.03  Мячи 

72 Равномерный бег. Чередование ходьбы и 

бега (бег 50 м., ходьба 100м.). ОРКУ. 

Развитие выносливости. Подвижная 

игра"Октябрята". 

1 05.03  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

73 Равномерный бег. Чередование ходьбы и 

бега (бег 50 м., ходьба 100м.). ОРКУ. 

Развитие выносливости. Подвижная 

игра"Гуси лебеди". 

1 10.03  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

74 Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном положении. Игра «Лови, 

бросай, упасть не давай». 

1 11.03  Гимнастические 

палки 

75 Равномерный бег. Чередование ходьбы и 1 12.03  Мячи, кегли, 

гимнастические 
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бега (бег 50 м., ходьба 100м.). ОРКУ. 

Развитие выносливости. Подвижная 

игра"Пройти бесшумно". 

палки 

76 Равномерный бег. Чередование ходьбы и 

бега (бег 50 м., ходьба 100м.). ОРКУ. 

Развитие выносливости. Подвижная 

игра"Не ошибись". 

1 17.03  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

77 Расхождение вдвоем на гимнастической 

скамейке. Занятие на тренажерах. 

1 18.03  Скамейка 

гимнастическая 

78 Равномерный бег. Чередование ходьбы и 

бега (бег 50 м., ходьба 100м.). ОРКУ. 

Развитие выносливости. Подвижная 

игра"Совушка". 

1 19.03  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

79 Техника безопасности на открытой 

площадке. ОРКУ. Прыжковые упражнения 

на одной ноге по ориентирам. Игра 

"Попрыгунчики - воробушки". 

1 31.03  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

80 Ходьба по гимнастической скамейке с 

опусканием на одно колено. 

1 01.04  Скамейка 

гимнастическая 

81 ОРКУ в движении. Прыжковые 

упражнения в движении по ориентирам. 

Игра "Прыжки по полоскам" 

1 02.04  Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки 

82 ОРКУ на развитие координации. 

Равномерный бег с чередованием ходьбой, 

(бег 50м, ходьба 100м). Игра "День и 

ночь". 

1 07.04  Мячи, кегли 

83 Перелезание через препятствие высотой до 

1м. Подвижные игры «У медведя во бору», 

«Вороны и воробьи». 

1 08.04  Обручи, скамейки 

84 ОРКУ. Бег на дистанцию 30 м. Развитие 

скоростных качеств. Игра "Морская". 

1 09.04  Мячи, кегли 

85 ОРКУ. Равномерный бег. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). 

Эстафета. 

1 14.04  Мячи, кегли 

86 Лазание по гимнастической стенке верх, 

вниз, в сторону ранее изученными 

способами. Игра «Мы веселые ребята». 

1 15.04  Гимнастическая 

стенка 

87 ОРКУ. Прыжки на двух ногах на месте и 

продвижением вперед. Игра " Пальчики и 

палочки". 

1 16.04  Мячи, кегли 

88 ОРКУ. Прыжки на двух ногах на месте и 

продвижением вперед. Игра" Заячий 

прыжок". 

1 21.04  Мячи, кегли 

89 Вис на рейке гимнастической стенки на 

руках до 1-2сек. 

1 22.04  Гимнастическая 

стенка 

90 ОРКУ. Метание малого мяча на дальность. 

Игра "Кто дальше бросит". 

1 23.04  мячи 

91 ОРКУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра "Не ошибись". 

1 28.04  Скамейка 

гимнастическая, 

мячи 
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92 Размыкание на вытянутые руки в стороны. 

Эстафеты с предметами. 

1 29.04  Мячи, кегли, 

флажки 

93 ОРКУ. Ходьба по ориентирам с 

предметами и без предметов. Игра 

"Морская". 

1 30.04  Мячи, кегли, 

флажки 

94 ОРКУ. Игра «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

1 05.05  Мячи, кегли 

95 Упражнения на осанку. Ходьба и бег в 

медленном темпе с сохранением 

интервала. 

1 06.05  Гимнастическая 

стенка. 

96 ОРКУ. Игры на зрительно-моторную 

функцию «Иди прямо», «Совушка». 

1 07.05  Мячи, кегли 

97 ОРКУ. Игры на зрительно-моторную 

функцию «Пальчики и палочки», «Стой 

прямо». 

1 12.05  Мячи, кегли 

98 Чередование ходьбы и бега. Сочетание 

перелезания через препятствия с 

подлезанием. 

1 13.05  Скамейки 

гимнастические, 

обручи 

99 Подвижные игры. 1 14.05  Мячи, кегли 

100 ОРКУ. Игры на развитие быстроты 

реакции и точности движений «Салки с 

мячом», «Заячий прыжок». 

1 19.05  Мячи, кегли 

101 Повороты на месте. Перешагивание через 

препятствие различной высоты. 

1 20.05  Скамейки 

гимнастические. 

102 Команды «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Подвижные игры «Не дай мяч 

водящему», «Волк во рву». 

1 21.05  Мячи 

103 Согласование своих движений с музыкой в 

умеренном темпе при ходьбе, 

беге. Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

1 26.05  Аудиозапись, 

мячи 

104 Расчет  по порядку.  Эстафеты с 

предметами. 

1 27.05  Мячи, кегли, 

флажки 

105 Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игры «Мы веселые 

ребята», «Волк во рву». 

1 28.05  Гимнастическая 

стенка. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

 

Скамейки гимнастические. Маты гимнастические. Шведская гимнастическая 

стенка. Пристенная лестница с перекладиной. Мячи баскетбольные. Мячи 
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волейбольные. Мячи футбольные. Мячи набивные. Мячи для метания. 

Обручи. Скакалки. Кегли. Тренажеры. Гантели. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы. 

 

1 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида (под редакцией В.В. Воронковой). 

2 Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. 

Аксенова, С. П. Евсеев//Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. 

П. Ф. Лесгафта. СП. 2003 

3 Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. / Баряева Л.Б. Спб ЦДК. 2011 

4 Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. 

Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 

1999 

5 Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие для 

студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002 

6 Адаптивная физическая культура./ Евсеев С.ТТ., Шапкова Л. В. — М.: 

Советский спорт, 2000 

7 Психолого-педагогическая дифференциация детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. / Забрамная С. Д., Исаева Т. Н.— 2009 — № 1 — С. 49-53. 

8 Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями 

развития/Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт, 

2002 

9 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-

методические материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 

2011 

 
 

 


