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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату 

образования по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением  номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета-создать комфортные коррекционно-развивающие 

условия для школьников, способствующие коррекции и развитию познавательных процессов 

и личностных особенностей учащихся. 

- Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, 

формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников в 

условиях совместной учебно-игровой деятельности. 

Задачи: 
В ходе обучения учебному предмету «Двигательное развитие» должны решаться следующие 

основные задачи: 

- Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации учащихся; 



-  Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной 

деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их 

использованию; 

- Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 

- Создание условий для  воспитания нравственных качеств, приучения к дис-

циплинированности, организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

 

Общая характеристика обучающего предмета. 

У умственно отсталых детей наблюдаются самые разнообразные нарушения развития, 

которые необходимо учитывать в построении занятий по физическому воспитанию: со 

стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также физического развития и 

моторики.  

Встречаются дети с явными параличами или парезами отдельных мышечных групп, со 

стертыми и двигательными нарушениями. Выявление возможностей умственно отсталого 

ребенка и коррекция дефектов его развития требуют специальных методических приемов, 

которые следует прежде всего облечь в доступную форму. Таким образом, физическое 

воспитание должно быть направлено на коррекцию физического развития учеников, 

отклонений соматического состояния и моторики, а также на укрепление здоровья и 

закаливание детского организма, содействие правильному развитию, обучение двигательным 

умениям и навыкам. Программа составлена с учетом особенностей физического развития, 

моторики, соматического состояния, нервно-психического статуса и познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. Материал программы дает возможность оказывать 

как избирательное воздействие на различные нарушения в элементарных движениях 

учащихся, так и содействовать развитию у них способности организовывать более сложные 

движения.  

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных на 

коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность 

психических процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания 

обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков.  

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Класс 4 класс 

Количество часов в неделю 1 час 

Итого в год 34 часа 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета). 

 Личностные результаты-основы персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 



 

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 слушание и понимание инструкции педагога; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, 

используемой в образовательной организации. 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

- Умение ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы); 

-        умение выполнять простейшие исходные положения при выполнении общеразвивающих 

упражнений и движения в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в 

сторону, вверх, вниз); 

- умение овладеть приемами правильного дыхания (по показу учителя); 

- умение выполнять   простейшие задания по словесной инструкции учителя; 

- умение овладения навыками правильного захвата различных предметов, передачи и 

переноски их; 

- умение   формирования   бросать и ловить мяч; 

-    умение выполнять простейшие упражнения в определенном ритме (под хлопки, счет, 

музыку); 

-    умение преодолевать различные препятствия; 

-    формирования умений целенаправленных действий под руководством учителя в 

подвижных играх. 

Обучение предмету «Двигательное развитие» тесно связано с решением задач нравственного, 

умственного, речевого, трудового, эстетического и физического воспитания учащихся. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 «Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(подготовительный, I-X классы)», Новоселова Н.А., Шлыкова А.А.- Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2004, 136 с., программно-методических материалах «Воспитание и 

обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития», под 

редакцией Бгажноковой И.М., 2007, 239 с., программно-методических материалах «Обучение 

детей с выраженным недоразвитием интеллекта», под редакцией Бгажноковой И.М., 2010, 181 

с.  

 



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть (8 ч) 
 
 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 
Дыхательные упражнения по 

подражанию, под хлопки, под счет.  

1 07.09  Правильное  выполнение 

дыхательных действий. 

Выполнение дыхательных 

упражнений по подражанию, 

под хлопки, под счет.  

2 

Грудное, брюшное и полное дыхание в 

исходных положениях. 

1 14.09  Слушают правила выполнения 

упражнений, делают упражнения  под 

руководством учителя. 

Слушают правила выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под руководством 

учителя. 

 

3 
 Изменение длительности дыхания.   

1 21.09  Тренировка навыков сгибания стопы. Формирование знаний о 

правилах техники выполнения 

дыхательных действий. 

 

 

4 Дыхание при ходьбе с имитацией.   

1 28.09  Уметь построиться в обозначенном 

месте по команде. 

Разучивание  приемов дыхания 

при ходьбе с имитацией.  

 

 

5 
 Движение руками в исходных 

положениях.  

1 05.10  Выполнять упражнения по образцу, 

по команде. 

Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания к другому. 

 

6 Движение предплечий и кистей рук.   1 12.10  Коррекция образной памяти на основе Расширение диапазона 
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упражнений в воспроизведении. движений и проведение  

профилактики возможных 

нарушений. 

 

 

7  Сгибание пальцев в кулак и разгибание 

с изменение темпа.   

 

1 19.10  Соблюдать правила игры, 

последовательность передачи мяча. 

Формирование умений 

выполнять действия по образцу 

по подражанию. 

 

8 

 Движение плечами.  

1 26.10   Выполнение движения плечами 

по показу учителя. 

 

II четверть (8 ч) 

 

 

 

9 Наклоны головой.  

1 09.11  Коррекция слухового восприятия и 

внимания через упражнения по 

сигналу учителя. 

 

Освоение двигательных 

навыков, последовательности 

движений, развитие 

координационных 

способностей. 

10 Обучения комплекса упражнения с 

малым мячом для профилактики 

миопии. 

1 16.11  Корригировать недостатки  моторики 

через упражнения  на равновесие с 

предметом на голове. 

Расширение диапазона 

движений и проведение  

профилактики возможных 

нарушений. 

 

11 
Ходьба по различным предметам, 

передвижение боком.  

Игры: «Зоопарк», «Собери шишки». 

1 23.11  Формировать навыки выполнения 

действий  по словесной инструкции 

педагога. 

 

Освоение двигательных 

навыков, последовательности 

движений, развитие 

координационных 

способностей. 

 

12 Упражнения для увеличения гибкости и 

подвижности позвоночника. 

1 30.11  Корригировать недостатки общей мо-

торики через достижение 

координации дыхания,  движений 

тела. 

Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания к другому. 

 

 

13 

Упражнения на ребристых досках, 

гимнастических палках, ортопедических 

 

1 

07.12  Формировать навыки выполнения 

действий  по словесной инструкции 

Формирование умений 

выполнять действия по образцу 
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ковриках. педагога. по подражанию. 

 

 

14 
Захват и передача предметов. 

1 14.12  Корригировать недостатки слухового 

восприятия через активизацию произ-

вольного слухового внимания, умения 

концентрироваться на слуховых обра-

зах. 

Выполнять упражнения по 

образцу, по команде. 

15 

Ходьба по залу и линиям. 

1 21.12  Развивать зрительное и слуховое 

восприятие. Развивать внимание, 

память, мыслительные процессы и 

операции. 

Ходьба - ровным шагом, в 

колонне, по кругу, взявшись за 

руки, на носках, в медленном и 

быстром темпе 

Ходьба по линии, на носках. 

16 
Ходьба по кругу с чередованием на 

пятках и носках. 

1 28.12  Развивать зрительное и слуховое 

восприятие. Развивать внимание, 

память, мыслительные процессы и 

операции. 

Развитие точности движений 

пространственной 

ориентировки. 

III четверть (10 ч) 

 

17 Дыхательные упражнения в образном 

оформлении. 

1 11.01  Воспитывать внимательность. 

Коррекция образной памяти на основе 

упражнений в воспроизведении 

Выполняют дыхательные 

упражнения в образном 

оформлении;  по подражанию, 

под хлопки, под счет. 

18 
Грудное, брюшное и полное дыхание в 

исходных положениях.  

 

1 18.01  Сформировать опыт само-

стоятельного преодоления затруд-

нения под руководством педагога на 

основе рефлексивного метода. 

Выполнение  простейших 

дыхательных упражнений по 

инструкции. Изменение 

длительности дыхания. 

19 

Дыхание в ходьбе, медленном беге.  

1 25.01  Воспитывать внимательность. 

Развивать память, воображение. 

Слушают правила выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под руководством 

учителя. 

20 
Движение руками в исходных 

положениях. Движение предплечий и 

кистей рук. 

1 01.02  Формировать навыки управления 

своим дыханием. 

Освоение двигательных 

навыков, последовательности 

движений, развитие 

координационных 



способностей. 

21 

Упражнения для укрепления мышц рук.  

1 08.02  Сформировать опыт само-

стоятельного преодоления затруд-

нения под руководством педагога на 

основе рефлексивного метода. 

Сгибание пальцев в кулак и 

разгибание с изменение темпа. 

22 
Наклоны головой. Наклоны туловищем. 

 

1 15.02  Коррекция внимания на основе 

упражнений на сравнение. 

Выполнение общих 

развивающих упражнений  для 

ног. 

23 

Сгибание стопы. Перекаты с носков на 

пятки. 

1 22.02  Формировать навыки управления 

своим дыханием при ходьбе. 

Слушают правила выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под руководством 

учителя. 

24 

Подвижная игра «Запомни порядок» 

1 01.03  Коррекция внимания на основе 

упражнений на сравнение. 

Формирование умения 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия 

в игровой деятельности. 

25 

Приседания. Упражнения для мышц ног. 

1 15.03  Совершенствование двигательно-

моторной координации. Коррекция 

гибкости, моторики. 

 

Выполнять катание ногами 

мячей. Музыкально-

ритмические упражнения. 

26 
Отстукивание и отхлопывание  разного 

темпа. 

1 22.03  Формировать навыки управления 

своими пальцами. 

Слушают правила выполнения 

упражнений, выполняют по 

команде. 

IV четверть (8 ч) 
27 

Подвижная игра «Аист ходит по болоту» 

1 05.04  Коррекция недостатков моторного 

развития через совершенствование 

координации движений. 

Формирование умение 

радоваться  своим успехам и 

успехам других. 

28 

Упражнения с предметами на голове 

стоя у стены, в движении, под музыку. 

1 12.04  Развитие сомато-пространственных 

действий; развитие восприятия про-

странства. 

Выполнение упражнений с 

предметами на голове (мешочек 

с песком, кубик и т. д) стоя у 

стены, в движении, под музыку. 

29 Повторение основных положений рук, 

ног, туловища, головы. 

1 19.04  Коррекция образной памяти на основе 

упражнений в воспроизведении. 

Умение определять свое 

самочувствие 



в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения. 

 

30 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

1 26.04  Развитие умения соотносить названия 

действий с собственными 

движениями. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с различными 

положениями рук (в стороны, за 

голову, на пояс, вверх, вперѐд, к 

плечам). 

31 
Упражнения с предметами и без них. 

Подвижная игра «Кошка и мышки». 

1 03.05  Коррекция пространственных 

отношений на основе упражнений в 

координации движений. 

Слушают учителя, выполняют 

задание с помощью и по 

инструкции. 

32 Повторение основных видов движений, 

выполнение их в различном темпе, 

сочетание движений туловища, рук и 

ног. 

1 10.05  Коррекция пространственных 

отношений на основе упражнений в 

координации движений. 

Слушают учителя, выполняют 

задание с помощью и по 

инструкции. 

33 
Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с 

носка. Бег в медленном темпе с 

соблюдением строя. 

1 17.05  Коррекция недостатков мышления, 

памяти, внимания через определение 

уровня владения основными 

пространственными категориями. 

Совершенствование физических 

качеств: ловкости, силы, 

быстроты, выносливости. 

 

34 

Прыжки на одной ноге с продвижением 

ноги. Прыжок в длину. 

1 24.05  Формировать навыки    

взаимоконтроля; корригировать 

недостатки личностной сферы. 

Формирование знаний о 

правилах техники выполнения 

двигательных действий. 

 

 

 

 



 

 


