
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38

«СОГЛАСОВАНО»
 на заседании ПС
 протокол № 16
 «28» августа 2019г.

                               «УТВЕРЖДЕНО»
                            приказом директора
                                  по школе № 435
                             «30» августа   2019г

Адаптированная программа 
по физической культуре 

для детей с умственной отсталостью  
8Ж класс

Учитель, реализующий программу:
 Калашников Эдуард Евгеньевич

Калининград
2019



1. Пояснительная записка

Адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  умственной  отсталостью  по
физической  культуре  для  8  класса составлена  на  основании  Адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  (умственной
отсталостью),  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  для  детей
интеллектуальными  нарушениями  (умственной  отсталостью).       Данная  адаптированная
 программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  ФГОС  для  детей  с  УО,  дает
 распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и  последовательность  изучения  разделов
физической культуры в 8 классе  с  учетом межпредметных связей,  логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. 

Программа рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю.
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной системы школьного 
образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 
ориентируется на достижение этой главной цели.

 Цель учебного курса:
-  формировать физически развитую личность, способную 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 учащихся в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,  творческом использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Образовательный  процесс  в  области  физической  культуры  строится  так,  чтобы  были
решены следующие задачи:

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 
функциональные возможности организма;

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта;

 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 
организации занятий физическими упражнениями;

  воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

                                      2. Содержание учебного материала

№ Содержание программы Количество часов
1 Меры безопасности и охраны труда на 

занятиях ФК
4 часа

2 ОФП, упражнения на гибкость и 
координацию

19 часов

3 Легкая атлетика, кроссовая подготовка 35 часов
4 Волейбол 10 часов
5 Мини футбол 8 часов

6 Гимнастика с основами акробатики 14 часов



7 Спортивные игры 15 часов
8 Всего 105 часа

3. Контроль знаний
Уровень физической подготовленности учащихся 8 классов

№
п/п

Физические
способности

Контрольное
упражнение

Уровень
Мальчики Девочки

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
1. Скоростные Бег 30 м, с 5,8 5,5 – 5,1 4,7 6,1 5,9 – 5,4 4,9
2. Координа-

ционные
Челночный бег 
3 х 10 м., с

9,0 8,7 – 8,3 8,0 9,9 9,4 – 9,0 8,6

3. Скоростно-
силовые

Прыжок в длину 
с места. см.

160 180 – 
195 

210 145 160 – 
180 

200

4. Выносливост
ь

6-минутный бег 1050 1200 – 
1300 

1450 850 1000 – 
1150 

1250

5. Гибкость Наклоны вперёд 
из положения 
стоя, см.

3 7 – 9 11,0 7 12 – 14 20,0

6. Силовые Подтягивание на 
высокой перекла-
дине из виса 
(мальчики), кол-
во раз; на низкой 
перекладине из 
виса лёжа (де-
вочки), кол-во 
раз

2 6 – 7 9 5 13 – 15 17

4. Требование к результатам учебной деятельности
Знания: основы знаний о личной гигиене, сна, питания, труда и отдыха; влияние занятий

физическими упражнениями (спортивными играми, лёгкой атлетикой, зимними видами спорта и
плаванием)  на  систему  дыхания,  кровообращения  с  ЦНС  и  др.;  основные  компоненты
физической культуры личности;  развитие волевых и нравственных качеств;  основные приёмы
самоконтроля; здоровый образ жизни – одна из основных ценностных ориентаций; врачебный
контроль во время занятий; правила самостоятельной тренировки двигательных способностей;
дневник самоконтроля; правила и назначения спортивных соревнований. 

Двигательные умения, навыки и способности (исходя из своих возможностей).
В  циклических  и  ациклических  локомоциях:  с  максимальной  скоростью  пробегать  60

метров из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин. (мальчики) и до 15
мин.  (девочки);  с  9  –  13  шагов  разбега  выполнять  прыжок  в  длину;  с  9  –  13  шагов  разбега
выполнять прыжок высоту способом «перешагивание», проплывать 50 метров.

В  метаниях  на  дальность  и  на  меткость:  метать  малый  мяч  с  3  –  6  шагов  разбега  с
соблюдением  ритма;  метать  малый  мяч  с  места  и  с  3-х  шагов  разбега  в  горизонтальную  и
вертикальную цели с 10 – 15 метров. 

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях  (исходя  из  своих  возможностей):
выполнять акробатическую комбинацию из 4-х элементов, включающую кувырки вперёд и назад,
стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в «полушпагат»,
«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).



Физическая  подготовленность:  показать  результаты,  не  ниже среднего уровня  развития
основных  физических  способностей  с  учётом  региональных  условий  и  индивидуальных
возможностей учащихся.

Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно  выполнять
упражнения  на  развитие  быстроты,  координации,  выносливости,  силы,  гибкости;  соблюдать
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике: бег
60 м., прыжки, метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по
одному из видов спорта.

Способы поведения  на  занятиях  физической культурой:  соблюдать  нормы поведения  в
коллективе,  правила безопасности,  гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и
учителю  во  время  занятий,  поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую
подготовленность; проявлять активность, выдержку и самообладание.



5. Календарно-тематическое планирование

№
урока

№
урока
в теме

Тема урока Содержание учебного материала
Требования к базовому

уровню подготовки
(знать/понимать/уметь)

1 1 Соблюдение мер безопасности и 
охраны труда на занятиях физической

Вводный инструктаж по т/безопасности на 
уроках физической культуры, 
первичный инструктаж на рабочем месте 
(л/атлетика, спортивные и подвижные игры, 
оказание первой помощи)

Основы т/безопасности, 
профилактика травматизма

2 1 ОРУ (выносливость) Равномерный бег 500 метров,
ОРУ на развитие общей выносливости

Развитие основных физических 
качеств (ОФК)

3 1 ОРУ (скорость) Бег 30 метров (2 – 3 повторения) ОФК
4 ОРУ (сила) Подтягивание на перекладине, 

ОРУ на развитие силы
ОФК

5 1 Лёгкая атлетика Стартовые ускорения (4 – 5 повторений) 
15 – 20 метров (низкий старт)

Двигательные умения и навыки 
(ДУ), техника спринтерского 
бега

6 1 ОРУ (выносливость) Бег на 1000 метров без учёта времени ОФК
7 1 Определение уровня основных 

физических качеств (скорость, сила)
Бег 60 метров с максимальной скоростью, 
Удержание тела в висе на перекладине (д),
Подтягивание на перекладине (м)

ОФК

8 1 Определение уровня ОФК (гибкость, 
скоростная выносливость)

Наклон вперёд из положения сидя, сгибание 
и разгибание туловища из положения лёжа

ОФК

9 1 Определение уровня ОФК (сила, 
скоростно-силовые качества)

Прыжки в длину с места, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа

ОФК

10 1 Футбол Удары по катящемуся мячу различными 
частями стопы и подъёма

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

11 2 Футбол Ведение мяча, отбор мяча. 
Совершенствование

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

12 3 Футбол Двусторонняя игра в футбол ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

13 1 Лёгкая атлетика (спринтерский бег) Низкий старт, бег с ускорением до 80 – 90 ДУ и навыки, основные ТТД в 



метров л/атлетике
14 1 Лёгкая атлетика (прыжки в высоту) Техника прыжка в высоту (ножницы)

Совершенствование с 7 – 9 шагов разбега
ДУ и навыки, основные ТТД в 
л/атлетике

15 1 Лёгкая атлетика (прыжки в длину) Прыжки в длину с разбега, «согнув ноги»
11 – 13 шагов разбега (Совершенствование)

ДУ и навыки, основные ТТД в 
л/атлетике

16 1 Лёгкая атлетика (метание)(з Метание м/мяча (150) на дальность с 5– 6 
шагов разбега. Совершенствование

ДУ и навыки, основные ТТД в 
л/атлетике

17 1 Лёгкая атлетика (общая выносливость) Техника длительного бега в равномерном 
темпе до 6минут

ДУ и навыки, основные ТТД в 
л/атлетике

18 1 Баскетбол Техника передвижений, остановок, 
поворотов, стоек в баскетболе. 
Совершенствование

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

19 2 Баскетбол Ведение мяча с пассивным сопротивлением 
защитника

ДУ и навыки, основные ТТД с 
спортиграх

20 3 Баскетбол Передача мяча во встречном движении, 
броски мяча в движении 

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

21 4 Баскетбол Броски одной рукой от плеча с места и в 
движении. Совершенствование

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

22 5 Баскетбол Игра в баскетбол по основным правилам ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

23 6 Баскетбол Совершенствование комбинаций из 
освоенных элементов баскетбола

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

24 1 ОЗ. Подвижные игры Теория: «Личная гигиена физкультурника» Ф.К. человека и общества.
ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

25 1 Волейбол Совершенствование техники перемещений в
волейбольной стойке, остановки, ускорения

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

26 2 Волейбол Передача мяча в прыжке через сетку, свеху, 
стоя спиной к цели

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

27 3 Волейбол Закрепление прямой нижней подачи, приём 
подачи, подача в заданную часть площадки

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

28 4 Волейбол Комбинации из освоенных элементов
(приёма, передачи, удара)

ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх



29 1 Волейбол, подвижные игры на базе 
волейбола

Игра в волейбол по упрощённым правилам ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

30 1 ОРУ (выносливость) Равномерный бег до 2 мин., до 4 мин. ОФК
31 1 ОРУ (скоростно-силовые качества) Стоя толкание одной рукой на дальность 

(медбол 3 кг.)
ОФК

32 2 ОРУ (скоростно-силовые качества) Прыжковые упражнения, прыжки по 
разметкам, подскоки, тройной прыжок с 
места. Закрепление

ОФК

33 1 Меры безопасности и охраны труда на 
занятиях физической культуры

Повторный инструктаж по технике 
безопасности на рабочем месте, спортивная 
гимнастика, акробатика, единоборства, 
спортигры, оказание первой помощи

Основы техники безопасности, 
профилактика травматизма

34 1 ОРУ (силовая выносливость) Лазание по гимнастической скамейке на 
количество повторений. Совершенствование

ОФК

35 1 ОРУ (сила) Передвижение на руках с помощью 
партнёра, переноска партнёра, комплекс 
упражнений у гимнастической стенки

РКК

36 1 ОРУ (скоростная выносливость) Прыжки со скакалкой 1 мин. в 
максимальном темпе, 3 – 4 поворота

ОФК

37 1 ОЗ. Подвижные игры на базе 
волейбола

Теория: «Осанка, средства развития» ФК человека и общества.
ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

38 1 Гимнастика с основами акробатики 
(освоение висов и упоров)

Упражнения на высокой и низкой 
перекладине

Двигательные действия и 
навыки

39 1 ОРУ (координация) Метание м/мяча в цель с 9 – 10 м. ОФК
40 1 ОРУ (гибкость) Общеразвивающие упражнения с большой 

амплитудой движений для локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и 
позвоночника

ОФК

41 1 Гимнастика с основами акробатики Кувырок вперёд-назад, стойка на лопатках. 
Совершенствование

ДУ и навыки

42 2 Гимнастика с основами акробатики Кувырок вперёд в стойку на лопатках (м), 
назад в полушпагат (д). Совершенствование

ДУ и навыки

43 3 Гимнастика с основами акробатики Комплекс корригирующих упражнений для 
позвоночника, мышц спины, живота 

Упражнения оздоровительно-
корригирующей 



Совершенствование направленности
44 4 Гимнастика с основами акробатики Вольные упражнения с использованием 

танцевальных элементов (типа зарядки) 
Совершенствование

ДУ и навыки.  
ФК человека и общества

45 1 ОРУ (сила) Занятия на спортивных тренажерах, 
перекладине

ДУ и навыки

46 2 ОРУ (сила) Занятия на спортивных тренажерах, 
перекладине

ДУ и навыки

47 3 ОРУ (сила) Занятия на спортивных тренажерах, 
перекладине

ДУ и навыки

48 1 ОРУ (скоростно-силовые способности) Игровые упражнения с набивным мячом в 
сочетании с прыжками и метанием
Совершенствование

ОФК

49 1 ОФП (общая выносливость) 12-минутный равномерный бег ОФК
50 1 ОРУ (координация) Совершенствование техники метания м/мяча

в цель с 10м.
ОФК

51 1 ОРУ (скоростные качества) Эстафетный бег в спортзале (встречная 
эстафета)

ОФК

52 1 ОРУ (скоростно-силовые качества) Совершенствование техники тройного 
прыжка

ОФК

53 1 Подвижные и спортивные игры Волейбол по основным правилам ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

54 2 Подвижные и спортивные игры Двусторонняя игра в волейбол ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

55 3 Подвижные и спортивные игры Баскетбол по основным правилам ДУ и навыки, основные ТТД в 
спортиграх

56 1 ОРУ (скоростная выносливость) Совершенствование бега на 500м. (д), 
800м. (м)

ОФК

57 1 ОРУ (скорость) Бег 200м. ОФК
58 1 Лёгкая атлетика (скоростно-силовые 

качества)
Техника прыжка в длину способом «согнув 
ноги». Совершенствование

ДУ и навыки в лёгкой атлетике

59 1 Лёгкая атлетика (выносливость) Бег 2000м. ДУ и навыки в лёгкой атлетике
60 1 ОРУ (скоростно-силовые качества) Учётный урок по метанию гранаты на 

дальность
ОФК

61 1 Лёгкая атлетика (скорость) Совершенствование техники бега на 100м. ДУ и навыки в лёгкой атлетике



62 1 ОРУ (сила) Общеразвивающие упражнения на развитие 
силы. Подтягивание на перекладине

ОФК

63 1 ОРУ (скоростно-силовые качества) Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 
места.

ОФК

64 1 ОРУ (силовая выносливость) Общеразвивающие упражнения на мышцы 
брюшного пресса, сгибание и разгибание 
туловища из положения лёжа на 30 сек.

ОФК

65 ОРУ (сила) Общеразвивающие упражнения на мышцы 
плечевого пояса и рук. Сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа

ОФК

66 1 Лёгкая атлетика (общая выносливость) Бег 1000м. ОФК
67 1 ОРУ (гибкость) Упражнения на гибкость. Тест-наклон 

туловища вперёд из положения сидя
ОФК

68
69

1
2

Мини-футбол Двусторонняя игра Уметь играть по правилам

70 1 ОФП
ОРУ (скоростная выносливость)

71 6 ОФП
ОРУ (скоростная выносливость)

Прыжки со скакалкой: 30 секунд в 
максимальном темпе (3-4 повтора) (контроль)

Уметь выполнять упражнения на 
развитие основных  физических 
качеств

72 5 Кроссовая подготовка
ОРУ (общая выносливость)

Равномерный бег 6 минут Знать\понимать Снятие пульса до
и после бега
Уметь бегать в равномерном темпе
до 10 минут

73 2 Подвижные и спортивные игры Обучение.Игра в «Пионербол»  Уметь играть  по упрощенным 
правилам, выполнять правильно 
технические действия.

74 3 Подвижные и спортивные игры Игра в «Пионербол»  Уметь играть  по упрощенным 
правилам, выполнять правильно 
технические действия.

75 4 Подвижные и спортивные игры Игра в «Пионербол»  Уметь играть  по упрощенным 
правилам, выполнять правильно 
технические действия.

76
77

5
6

Подвижные и спортивные игры Игра в «Пионербол»  Уметь играть  по упрощенным 
правилам, выполнять правильно 
технические действия.

78 7 Подвижные и спортивные игры Игра в «Пионербол»  Уметь играть  по упрощенным 



правилам, выполнять правильно 
технические действия.

79 17  Легкая атлетика
ОЗ. 
ОРУ (координация)

Теория: «Подготовка и проведение 
туристического похода
Челночный бег: 3х10 м

Знать\понимать подготовку и 
проведения туристических походов
Уметь выполнять упражнения на 
развитие основных  физических 
качеств

80
81

18
19

Легкая атлетика
ОРУ (скорость)

Бег 30 метров (2 – 3 повторения) Уметь пробегать с максимальной 
скоростью спринтерские 
дистанции с высокого старта.

82
83

20
21

Легкая атлетика
ОРУ (общая выносливость)

Кроссовый бег без учёта времени Уметь бегать в равномерном темпе
до 10 минут

84 22 Легкая атлетика
ОРУ (общая выносливость)

Кроссовый бег без учёта времени Уметь бегать в равномерном темпе
до 10 минут

85
86

23
24

Легкая атлетика
ОРУ (скоростная выносливость)

Закрепление
Бег 500 метров (м), (д)

Уметь бегать в равномерном темпе
до 10 минут

87 25 Легкая атлетика
ОРУ (скоростная выносливость)

Закрепление
Бег 500 метров (м), (д)

Уметь бегать в равномерном темпе
до 10 минут

88 26 Легкая атлетика
ОРУ (скорость)

Бег 60 метров (2-3 повторения) Уметь пробегать с максимальной 
скоростью спринтерские 
дистанции с высокого старта.

89
90

7
8

ОФП
ОРУ (сила)

Комплекс силовых упражнений с отягощениями 
(м); комплекс силовых упражнений с 
собственным весом (д)

Уметь выполнять упражнения на 
развитие основных  физических 
качеств

91
92

27
28

Лёгкая атлетика (скоростно-силовые 
качества)

Закрепление
Техника прыжка в длину способом «согнув 
ноги»

Уметь прыгать в длину с разбега.

93 29 Лёгкая атлетика (скоростно-силовые 
качества)

Учётный урок по прыжкам в длину с разбега 
способом «согнув ноги»

Уметь прыгать в длину с разбега.

94 30 Лёгкая атлетика (скорость) Учётный урок по бегу на 60 метров Уметь пробегать с максимальной 
скоростью спринтерские 
дистанции с высокого старта.

95 31 Лёгкая атлетика (скоростно-силовые 
качества)

Закрепление техники метания малого мяча (150 
г) на дальность

Уметь  метать мяч на дальность

96 32 Лёгкая атлетика (скоростно-силовые 
качества)

Учётный урок по метанию малого мяча на 
дальность

Уметь  метать мяч на дальность



97 33 Лёгкая атлетика 
(скоростно-силовые качества)

 Учётный урок по прыжкам в длину с места Уметь прыгать в длину с места.

98 9 ОФП
ОРУ (сила)

Учётный урок: подтягивание на перекладине в 
висе (м), подтягивание на перекладине в полу 
висе (д) 

Уметь выполнять упражнения на 
развитие основных  физических 
качеств

99 10 ОФП
ОРУ (силовая выносливость)

Учётный урок: на мышцы брюшного пресса, 
сгибание и разгибание туловища в положении 
лёжа за 30 секунд. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа

Уметь выполнять упражнения на 
развитие основных  физических 
качеств

100 34 Легкая атлетика
ОРУ (общая выносливость)

Учётный урок по бегу на 1000 метров Уметь бегать в равномерном темпе
до 10 минут

101 11 ОФП
ОРУ (гибкость)

Учётный урок: упражнения на гибкость. Тест – 
наклон туловища вперёд из положения сидя

Уметь выполнять упражнения на 
развитие основных  физических 
качеств

102 35 Легкая атлетика
ОРУ (скоростные качества)

Встречная эстафета. Эстафетный бег. Уметь выполнять эстафетный бег

103 8 Подвижные и спортивные игры Игра «Мяч через сетку», «Пионербол» Уметь играть  по упрощённым 
правилам, выполнять правильно 
технические действия

104 9 Подвижные и спортивные игры Игра «Мяч через сетку», «Пионербол» Уметь играть  по упрощённым 
правилам, выполнять правильно 
технические действия

105 10 Подвижные и спортивные игры Игра «Мяч через сетку», «Пионербол»
Домашнее задание на летние каникулы по 
развитию ОФК
Подведение итогов учебного года



6. Учебно-методическое обеспечение.
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– 496 с., ил.

2. Спортивные и подвижные игры: под ред. Ю.И.Портных – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 344 с., ил.
3. Физическая культура: практ. пособие / Б.И.Загорский – М.: Высшая школа, 1989. – 383 с., ил.
4. Лёгкая атлетика: под общ. ред. И.Г.Озолина и Д.Г.Маркова. Учебн. – М.: Физкультура и спорт, 1972 № 34 – 672 с., ил.


