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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 АООП НОО, адаптирована для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), разработана с учетом ФГОС начального общего 

образования на основании основной образовательной программы школы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ (по 

представленным родителями документам). 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1 класса КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская  школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. 

№ 288 «Об утверждении типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Письма Минобразования РФ от 4.09.1997 г. № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от31.03.2014 г. за № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, 

среднего общего»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №29 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Приказов и инструктивных писем Минобрнауки Камчатского края. 

 

 



Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физической 

культуры, которые определены Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура рабочей программы представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку; 

содержание курса «Физическая культура»; календарно-тематическое 

планирование; контроль усвоения знаний;  критерии оценок по учебному 

предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

список основной,  дополнительной литературы; электронные 

образовательные ресурсы. 

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида Камчатского края, учебного плана школы по физкультуре на 2016-2017 

учебный год. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» (1 класс) в 2016-2017 учебном году рассчитана на 99 часов (33 

учебные недели, по 3 часа в неделю.) 

  

Общая характеристика учебного предмета. 

  

     Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. 
   Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 
   коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
   развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
   формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 
   развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 
   укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 



   Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика 

в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в 

основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы: 
   индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
   коррекционная направленность обучения; 
   оптимистическая перспектива; 
   комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 
     Физическая культура в специальном (коррекционном)  образовательном 

учреждении является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. 
 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика», 

«Лёгкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные игры». Система 

физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, способствует социализации ученика в обществе, формирова-

нию духовных способностей ребенка.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Физкультура» 

являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработка правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. 

Целью  программы является формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности.     

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

     1)коррекция и воспитание нарушений физического развития; 

     2) развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 



     3) формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

    4)развитие у учащихся основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям по физической культуре; 

     5)укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы  занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика 

в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в 

основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы: 

     -индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

    -коррекционная направленность обучения; 

    -оптимистическая перспектива; 

 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную 

работу при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. 

 

Принципы планирования урока физической культуры: 
-постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным 

упражнениям в конце урока; 

-чередование различных видов упражнений; 

-подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию обучающихся. 

Методы: 

 Метод имитации. 

 Методы стимулирования интереса к учёбе. 

 Методы поощрения и порицания. 

 Методы контроля и самоконтроля.                                                                                             

 Методы, используемые для приобретения новых знаний, их 

закрепления и выработки умений и навыков. 

Используются ТСО: музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 

Типы уроков: 

- актуализация знаний и умений урок объяснения нового материала 

(урок первоначального изучения материала; 

- комплексное применение знаний и умений урок закрепления знаний, 

умений, навыков; 

- выработка практических умений; 

- обобщение и систематизация знаний и умений; 

- контроль и коррекция знаний и умений; 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-

обобщающий урок);  

- комбинированный урок; 

- игровой; 

- нестандартные уроки (урок-путешествие, урок-соревнования и др.) 



 

 Концепция рабочей программы: ученик, способный применять 

полученные знания по предметам для приобретения профессии; способный 

культурно вести себя в обществе и различных житейских ситуациях. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

обязательной части Учебного плана «Физическая культура».  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Регулятивные УД: 

 Ориентироваться в пространстве спортивного зала. 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя;  

 применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 владение умением оценивать ситуацию, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 

Познавательные УД: 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;  

 Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 

Коммуникативные УД: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс, учитель- класс) 

 Обращаться за помощью и принимать помощь 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

    Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточностью, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

     При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 



прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Как правило они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия.  В следствии чего знания 

детей с умственной отсталостью об  окружающем мире являются 

неполными и возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден.  В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

      Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. 

       Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,  

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. 

В процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном 

темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

          В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его стойкости и быстрой истощаемости. 

Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

или виде деятельности. 

       Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что 

слово не используется в полной мере как средство общения; активный 

словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны 

по структуре и бедны по содержанию. 

     Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. 

       Вышеперечисленные особенности детей данной категории нашли 

отражение в программе по предмету. 
 

 Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся: 

постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний. 

 

Для успешного достижения целей и выполнения задач программа 

предусматривает дифференцированный подход. Распределение 

обучающихся в группы происходит в зависимости от уровня успеваемости 

и мотивации к обучению: 



       1 группа – обучающиеся с высокой познавательной активностью. Они 

гораздо меньше утомляются от активного умственного труда. Цель 

обучения-воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой 

требовательности к результатам своей работы. 

       2 группа – обучающиеся со средними учебными возможностями. При 

работе с этой группой главное внимание уделяется развитию их 

познавательной активности, воспитанию самостоятельности и 

уверенности в своих познавательных возможностях. Создаются условия 

для продвижения в развитии этой группы школьников и постепенного 

перехода части из них в 1 группу. 

       3 группа – обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате 

низких способностей. Таким детям уделяется особое внимание в усвоении 

материала. Целесообразно определенную часть времени урока заниматься 

только сними, пока 1 и 2 группа занимаются самостоятельно, то есть 

работать с учащимися индивидуально. 

 

Средства проверки и оценки результата – правильное выполнение 

физических упражнений.  

  

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4 

года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 
 

 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» (1 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для  

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося 1 класса: 

1) осознание себя как ученика; 

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

3)  наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

определяет два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

 

Минимальный уровень: правила поведения и профилактики 

травматизма на занятиях физической культуры, правила 

безопасности; 

соблюдение личной гигиены, режима дня; 

 

 



Достаточный уровень: выполнение разнообразных способов 

передвижения ходьбой, бегом и прыжками, передвижение по возвышенной 

опоре, имеющей ограниченную площадь; 

-выполнение метания малого мяча на дальность и точность, упражнения в 

передачах, бросках, ловли и ведении мяча, ударов по мячу; 

-выполнение упражнений в висах и упорах на гимнастических снарядах, 

кувырок из упора присев (вперед), стойки на лопатках; 

-выполнение лазанья по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях, подтягивания лежа на животе по 

горизонтальной скамейке; 

-выполнение  упражнений на освоение навыков равновесия (стойка на 

носках на одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 90º); 

-выполнение строевых упражнений: построение в колонну по одному и в 

шеренгу, в круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые 

команды;  

-выполнение упражнений по формированию правильной осанки, развития 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней 

гимнастики, физкультминуток и «подвижных перемен». 

 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, 

улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

1 класс 

1 Основы знаний 

 

 

3 3    

2 Гимнастика 

 

 

30 21 9   

3 Легкая атлетика 

 

24  18 6  

4 Подвижные игры  

 

42   21 21 

 Итого 

 

 

99 24 27 27 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

 

Тема: Основы знаний (3ч.) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

 

Тема: Гимнастика (30ч.) 

 

Гимнастика 

Основная стойка 

 

Строевые упражнения 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну 

шеренгу, равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, 

взявшись за руки. Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. 

Повороты по ориентирам. Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», «Остановились!» 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые 

на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. 

 

Элементы акробатических упражнений 

Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении 

лежа в разные стороны. 

 

Лазанье 

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25 см, по 

гимнастической скамейке. 

 



 

 

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

 

Висы 

Упор в положении присев и лежа на матах. 

 

Равновесие 

Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3—4 с). Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на месте 

и в движении. 

 

 

Тема: Легкая атлетика (24ч.) 

Ходьба 

Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами, 

взявшись за руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба в чередовании с 

бегом. 

 

Бег 

Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением 

направлений. Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой 

до 30 м (15 м — бег, 15 м — ходьба). 

 

Прыжки 

Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, 

различных по форме прыжков). 

 

Метание 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание 

малого мяча с места правой и левой рукой. 

 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений) 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в 

колонну с интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. 

Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, 

предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение 

его с закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. 

Прыжок в длину с места в ориентир. 



 

 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах).  

Построение в колонну с интервалом на вытянутые руки. Построение в круг 

по ориентиру. Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на 

ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и 

воспроизведение его с закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, 

начертанным на полу. Прыжок в длину с места в ориентир 

 

 

Тема: Подвижные игры (42ч.) 

Подвижные игры 

«Слушай сигнал», «Космонавты». 

 

Коррекционные игры 

«Запомни порядок», «Летает — не летает». 

 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка», «Мы — солдаты». 

 

Игры с бегом и прыжками 

«Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и 

мышки». 

 

Игры с бросанием, ловлей и метанием 

«Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали — тот и ловит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль усвоения знаний 

Процесс обучения физической культуре постоянно сопровождается 

контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нём педагогического процесса. Основным предметом оценки являются 

знания результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

В 1 классе проводится два раза в год контроль стартовый (в сентябре) и 

заключительный (в мае). У учащихся  учитываются двигательные 

возможности и подготовленность:  выполнение основной стойки, построение в 

колонну по одному, равнение в затылок; ходьба в заданном направлении в 

медленном темпе, медленный бег с сохранением осанки; ходьба по 

коридору шириной 20см; правильный захват мяча, своевременное 

освобождение  (выпуск) его. 

 

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через: поощрение за разные задания, демонстрирующие развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценок по учебному предмету 
 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

 

Отметки в 1 классе не выставляются. Отслеживается продвижение 

обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со 

сверстниками. 

 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является 

создание благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и 

их качественное выполнение:  

-как ученик овладел основами двигательных навыков;  

-как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого 

результата; 

-как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

-как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество  

выполнения;  

-как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

-как относится к урокам; 

-каков его внешний вид;  

-соблюдает ли дисциплину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

Основная литература 

1.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1 -4 классы, под редакцией А.А.Айдарбековой, В.М.Белова, 

В.В.Воронковой. – М., Просвещение, 2013. 

2. Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная 

школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, 

СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП. 2013. 

 

2.Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью.Спб ЦДК. 2014. 

 

3.Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное 

пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: 

Академия, 2013. 

 

4.Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-

методические материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 

2013. 

 

5.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб.: КАРО, 2014. 

 

6.Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением 

интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, 

Сиб ГАФК, 2013. 

 

7.Григорьев Д. В. Совершенствование двигательных способностей 

школьников в условиях общеобразовательной школы. — СПб.: Наука-Питер, 

2015. 

 

 



Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru   - Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru  -  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1 september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» 

(методические материалы) 

http://www.km-school.ru  - КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru  -  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная 

экспертиза учебников) 
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