
Название курса Физическая культура 
 

Класс 1 кл 
 

Количество часов 99 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Бессонова А.А. 
Цель курса Цель курса: является всестороннее развитие личности обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости в процессе приобщения их к 
физической культуре, коррекции недостатков психического развития, 
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 
адаптации.  

Задачи физического воспитания: 

— коррекция нарушений физического развития; 
— формирование двигательных умений и навыков; 
— развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 
— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 
деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков при 
выполнении физических упражнений; 

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни; 

— поддержание устойчивой физической работоспособности на 
достигнутом уровне; 

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных 
теоретических сведений по физической культуре; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств 
(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с 
учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

— обогащение чувственного опыта; 
— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

-формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 
деятельности 

Структура курса 1. Знания о физической культуре; 
2. Гимнастика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные  игры.  
5.Лёгкая атлетика; 
 



      
 
 

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 2 кл 
 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Бессонова А.А. 
Цель курса Цель курса: изучения физической культуры в  I–IV классах определяет 

всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения их к физической культуре, коррекцию недостатков 
психофизического развития, расширение индивидуальных 
двигательных возможностей, социальную адаптацию.  
• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 
индивидуального режима питания и сна. 
• Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 
формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и доступных видах спорта. 
• Формирование и совершенствование основных двигательных 
качеств: быстроты, силы, ловкости и др. 
• Овладение основами доступных видов спорта в соответствии с 
возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 
• Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 
Задачами выступают: 

 
• Коррекция нарушений физического развития; 
• Формирование двигательных умений и навыков; 
• Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
• Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 
правильной осанки; 
• Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 
деятельности; 
• Формирование и воспитание гигиенических навыков при 
выполнении физических упражнений; 
• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни; 
• Формирование познавательных интересов, сообщение доступных 
теоретических сведений по физической культуре; 
• Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями; 
• Воспитание нравственных, морально-волевых качеств 
(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

 
Коррекция недостатков психического и физического 

развития  



с учетом возрастных особенностей обучающихся, 
предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта; 
- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
- формирование навыков общения, предметно-практической и 
познавательной деятельности. 

  
Структура курса 1. Знания о физической культуре; 

2. Гимнастика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
5.Лёгкая атлетика; 
 
      
 
 

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 3 кл 
 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Бессонова А.А. 
Цель курса Цель курса : изучения физической культуры в I–IVклассах определяет 

всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 
физической культуре, коррекцию недостатков психофизического 
развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, 
социальную адаптацию. 

 Задачами выступают: 

 Коррекция нарушений физического развития; 
 Формирование двигательных умений и навыков; 
 Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
 Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 
 Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
 Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 
 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 
 Формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 
 Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 
 Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с 
учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и 
познавательной деятельности. 

  
Структура курса 1. Знания о физической культуре; 

2. Гимнастика; 



3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
5.Лёгкая атлетика; 
 
      
 
 

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 5 кл 
 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Бессонова А.А. 
Цель курса Цель курса: формирование у учащегося основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 

Задачи курса: - формировать первоначальное представление о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 
развития, повышения работоспособности; 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формировать умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок.  

Основные направления коррекционной работы: 

- корригировать артикуляционный аппарат; 

- расширять представление об окружающем мире и обогащать словарь; 

- корригировать познавательную и речевую деятельность учащегося; 

- формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- развивать познавательные процессы; 

- развивать самостоятельность; 

- воспитывать активность, дисциплинированность, взаимопомощь; 

- развивать двигательные качества, силу, быстроту, ловкость, 
выносливость, гибкость, вестибулярную устойчивость; 

- корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 
Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 

2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 



4. Подвижные игры с элементами спортивных игр  
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