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                                                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для  6 класса, для детей с интеллектуальными 

нарушениями составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                    -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

    На изучение предмета «Физическая культура» в 6 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная 

нагрузка- 34 часа , на самостоятельную работу -34 часа.. 

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 
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отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

       У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введение дополнительных приемов обучения, постоянный контроль и подсказки во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цели обучения: 

 формирование разносторонне физически развитой личности , способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников к бережному отношению к своему здоровью, целостному развитию физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи обучения: 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 



4 
 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

 обучению навыкам и умению в спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятия физическими 

упражнениями. 

 воспитания положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Личностные результаты: 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств. 
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Ученик 6 класса научится: 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим  

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек. 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бег . 

 

                                                                    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

           При оценивании успеваемости обучающихся по физической культуре, учитываются индивидуальные возможности обучающихся, 

согласно заключению специалистов: уровень физического и психического развития, двигательные возможности. Главными требованиями 

при оценивании умений и навыков по предмету, является выполнение изучаемых упражнений: овладение основными двигательными 

навыками, желание достичь желаемых результатов, наличие мотивации к активности, умение пользоваться помощью и рекомендациями 

учителя. Соблюдение санитарных требований и четкой дисциплины на уроках физкультуры, не влияет на итоговую оценку по предмету, но 

оценка может быть дана в устной форме.  

Оценка «5»: 

- учебный материал усвоил в полном объеме и знания соответствуют требованиям программы обучения; самостоятельно выполняет 

физические упражнений по словесной инструкции педагога;  

-полностью овладел навыками самоконтроля при выполнении заданий;  

-мотивация к двигательной активности высокая, темп деятельности сохраняется до конца урока на высоком уровне; 
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- положительная динамика результатов в развитии физических качеств, проявляет желание участвовать в спортивных соревнованиях.  

Оценка «4»: 

- учебный материал усвоил не в полном объеме;  

-физические упражнения выполняет с помощью учителя или с незначительными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается 

стремление к самостоятельности;  

-есть мотивация к двигательной активности, темп деятельности средний, но к концу урока снижается;  

-положительная динамика результатов в развитии физических качеств.  

Оценка «3»: 

- учебный материал усваивает избирательно, частично, физические упражнения выполняет не в полном объеме, с ошибками, механически, 

под контролем учителя;  

-мотивация к двигательной активности средняя, темп деятельности на низком уровне;  

-динамика результатов в развитии физических качеств - незначительная. 

 Оценка «2»:  

-учебный материал не усвоил; динамика развития и мотивация к активности, отсутствует, навыки самоконтроля не сформированы. 

 

                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1. « Знание о физической культуре» 

Возрождение Олимпийских игр. Зарождение олимпийского движения в России. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 
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Физическая культура человека. 

2. Гимнастика с основами акробатики. 

- Организующие команды и приемы. 

- Акробатические комбинации 

- Опорные прыжки. 

- Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке. 

- Упражнения на гимнастической перекладине 

- Упражнения на гимнастических брусьях. 

- Висы и упоры. 

- Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

-Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

3. Легкая атлетика. 

- Беговые и прыжковые упражнения. 

- Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

- Кросс по пересеченной местности. 

- Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

- Метание мяча в мишень, на дальность. 

- Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

4. Спортивные игры 

Баскетбол. 
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- Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, выносливости, координации движений. 

Волейбол. 

- Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, выносливости, координации движений. 

5. Кроссовая подготовка 

Общая физическая подготовка. 

 

 

 

                                                                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Гимнастика с основами акробатики 20 

3 Легкая атлетика 16 

4 Спортивные игры 21 

5 Кроссовая подготовка 7 

Итого: 68 

  


