
Название курса Физическая культура 
 

Класс 5 кл 
 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Бессонова А.А. 
Цель курса Цель данного курса: Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в качестве задач реализации 

содержания учебного предмета физическая культура в течение всего 

срока освоения адаптированной основной образовательной программы 

определяет следующие:  

-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 других.  

-Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

-Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  

-Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы.  

-Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Основные задачи изучения предмета:         
-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. Лёгкая атлетика; 

2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
 
      
 
 

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 6 кл 
 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Бессонова А.А. 
Цель курса Цель данного курса:  

 - всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 
их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического 
развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, 
социальной адаптации.  
Основные задачи изучения предмета:         
―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. Лёгкая атлетика; 
2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
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