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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для для учащихся 1 

класса (вариант 9.1) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

АООП ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ “Льговская 

школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Учебный план ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Целью  программы 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. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-
воспитательной направленности каждого урока. Учащиеся, отнесенные по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а 
занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. Занятия по 
физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе при соблюдении 
санитарно-гигиенических требований. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I¹) Ⅰ классы 

ПАООП предусмотрено 99 часов в год. (3 ч.в неделю,33 учебных недель).Согласно 

учебному плану школы 3 часа в неделю,27 часов – 1 четверть, 21 час – вторая четверть, 30 
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часов – третья четверть и 24 часов– четвертая четверть.  

Продолжительность одного урока – 40 минут. 

Физкультура Количество часов 
В неделю I  

четверть 

II  

четверть 

III четверть  IV четверть Всего в 
год 

1 класс 3часа 27 21 30 24 99 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку 

часов с учетом климатических условий, региональной специфики.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями)ведущее место отводит 

личностным результатам, которые включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. В п. 4.2. Стандарта дан перечень личностных 

результатов: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету 

физическая культура должны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

 Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех 

учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет. 

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
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• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

• знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 

технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в 

области физической культуры) обучающихся. 

Содержание учебного предмета  
Содержание курса «Физическая культура» как учебного предмета для первого класса 
отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая 
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атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает 
некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 
обучающихся. Учебный материал, в данных разделах, располагается «от простого к 
сложному» и в достаточной степени, представляют основы физического воспитания 
необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих ступенях 
обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни 
в современном обществе. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 
поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 
понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Осанка. Понятия о 
предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. 
Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 
воспитание. 

Гимнастика 
Теоретические сведения: Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 
Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 
равновесии. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 
средств гимнастики. 
Практический материал: 
Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. 
Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание в шеренге на 
вытянутые руки. Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Выполнение 
команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» 
Упражнения без предметов: Основные положения и движения рук, ног, туловища, 
головы, выполняемые на месте и в движении. Дыхательные упражнения  и упражнения 
для формирования правильной осанки. Простые комплексы общеразвивающих и 
корригирующих упражнений. 
Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 
малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 1 кг). 
Лазания и перелезания. Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке.   Подлезание под 
препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку.  Передвижение 
на четвереньках по полу по кругу на скорость и с выполнением заданий (толкание мяча). 
Висы. В висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног. Упор на 
гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. 
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение 
на месте и в движении. Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), по 
наклонной скамейке. Ходьба по полу по начерченной линии. 
Элементы акробатических упражнений. Группировка лежа на спине, в упоре стоя на 
коленях. Перекаты в положении лежа в разные стороны. Стойка на лопатках.  
 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. 

 
Легкая атлетика 

Теоретические сведения: Элементарные понятия о ходьбе, беге, 
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прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие 
о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время 
ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 
выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 
Развитие двигательных способностей и физических качеств, средствами легкой атлетики. 
Практический материал: 
Ходьба. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 
своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 
перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 
учителя.  
Бег. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 
преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки 
и т. д.). Быстрый бег на скорость до 30 метров. Медленный бег. Чередование бега и 
ходьбы. Высокий старт. 
Прыжки. Прыжки с ноги на ногу на отрезках. Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в 
длину с места. Прыжки в длину и высоту с шага.  
Метание. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и 
левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из -за головы и снизу с места в стену. 
Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание мяча с места в 
цель.  

Лыжная подготовка 
Теоретические сведения: Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 
Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 
лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Виды подъемов и спусков. 
Предупреждение травм и обморожений. Игры «Снайпер», «К деду морозу в гости». 
Практический материал:  Теоретические сведения. Подвижные игры. Построение в 
шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание лыж. Выполнение строевых команд. 
Ходьба на месте с подниманием носков лыж. Ходьба приставным шагом. Ходьба 
ступающим шагом. Скользящий шаг без палок и с палками. Прогулки на лыжах. Игра 
«Снайпер», «К деду морозу в гости». 
Игры 
Теоретические сведения: Элементарные сведения о поведении во время игр. Правила 
игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 
взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 
овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).  
Практический материал: 
Подвижные игры: «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?», «Волшебный 
мешок». 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: Салки маршем», «Повторяй за мной», 
«Веревочный круг», «Часовые и разведчики». 
Игры с бегом, прыжками, лазанием: «У ребят порядок строгий», «Кто быстрее?», «У 
медведя во бору», «Пусто место». 
Игры с построениями и перестроениями: «Становимся в шеренгу», «По местам», «Слушай 
сигнал»,  «Солдатики», «Кто быстрее из круга». 
Игры с бросанием: «Охотники и утки», «Кто дальше бросит?». 
 

Учебно-тематический план. 
 

№ Тема  Количество 
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 часов 
1 Знание о физической культуре 3 
2 Гимнастика 21 
3 Легкая атлетика 27 
4 Лыжная подготовка 27 
5 Игры 21 
6. Итого 99 

 
 
 

 Календарно – тематическое планирование по физической культуре для 
учащихся 1 классов – 3 часа. 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Количе
ство 

часов  

 

Основные виды 
учебной 
деятельности 

 

Дата 
проведения 

  

I четверть 
1 Инструктаж по технике 

безопасности (ТБ).Формирование 
понятий:опрятность, 
аккуратность.Подвижные игры. 

1 Инструктаж по технике 
безопасности (ТБ).ОРУ 

 

  

2 Физическая нагрузка и отдых. 
Осанка..Подвижные игры. 

1 Понятие о осанке.ОРУ   

3 Теоретические сведения. 
Подвижные игры. 

1 Подвижные игры.ОРУ   

4 Ходьба по прямой линии.Ходьба с 
сохранением правильной осанки.  

1 Ходьба.ОРУ   

5 Ходьба с различным положением 
рук.Ходьба с изменением 
скорости. 

1 Ходьба.ОРУ   

6 Ходьба с изменением 
направлений по ориентирам и 
командам учителя. Ходьба в 
чередовании с бегом. 

1 Ходьба.ОРУ   

7 Бег на месте с высоким подниманием 
бедра. 

1 Бег.ОРУ   

8 Бег с высоким подниманием бедра. 1 Бег.ОРУ   

9 Бег с преодолением простейших 
препятствий (канавки, подлезание 
под сетку, обегание стойки и т. д.). 

1 Бег.ОРУ   

10 Медленный бег.  1 Бег.ОРУ   



 9 

11 Чередование бега и ходьбы. 1 Бег.ОРУ   

12 Высокий старт. 1 Бег.ОРУ   

13 Быстрый бег на скорость до 30 
метров. 

1 Бег.ОРУ   

14 Прыжки с ноги на ногу на отрезках. 1 Прыжки.ОРУ   

15 Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед, в стороны. 

1 Прыжки.ОРУ   

16 Прыжки с высоты с мягким 
приземлением. 

1 Прыжки.ОРУ   

17 Прыжки в длину с места. 1 Прыжки.ОРУ   

18 Прыжки в длину и высоту с шага.  1 Прыжки.ОРУ   

19 Прыжки в длину и высоту с шага. 1 Прыжки.ОРУ   

20 Прыжки с высоты с мягким 
приземлением.  

1 Прыжки.ОРУ   

21 Прыжки с высоты с мягким 
приземлением. 

1 Прыжки.ОРУ   

22 Прыжки с высоты с мягким 
приземлением. 

1 Прыжки.ОРУ   

23 Метание колец на шесты 1 Метание.ОРУ   

24 Метание с места малого мяча в 
стенку правой и левой рукой 

1 Метание.ОРУ   

25 Метание большого мяча двумя 
руками из-за головы и снизу с места 
в стену. 

1 Метание.ОРУ   

26 Броски набивного мяча (1 кг) сидя 
двумя руками из-за головы 

1 Метание.ОРУ   

27 Метание мяча с места в цель. 1 Метание.ОРУ   

II четверть 
28 Теоретические сведения. 

Подвижные игры. 
1 Подвижные игры.ОРУ   

29 Построение в одну шеренгу, 
равнение по линии.  

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

30 Перестроение из одной шеренги в 
круг, взявшись за руки.  

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

31 Размыкание в шеренге на вытянутые 
руки.  

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

32 Построение в колонну по одному, 
равнение в затылок.  

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

33 Выполнение команд: «Сесть!», 
«Встать!», «Пошли!», «Побежали!», 
«Остановились!», «Повернулись! 

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

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

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 
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упражнений с гимнастическими 
палками.  

35 Построение в колонну с интервалом на 
вытянутые руки. Комплекс 
упражнений с флажками. 

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

36 Построение в круг по ориентиру. 
Комплекс упражнений с малыми 
обручами. 

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

37 Увеличение и уменьшение круга 
движением вперед, назад, на ориентир, 
предложенный учителем. Комплекс 
упражнений с малыми мячами. 

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

38 Шаг вперед, назад, в сторону и 
воспроизведение его с закрытыми 
глазами. Комплекс упражнений с 
большим мячом. 

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

39 Ходьба по ориентирам, начертанным 
на полу. Комплекс упражнений с 
набивными мячами (вес 1 кг). 

1 Построение, перестроение. 
ОРУ 

  

40 Лазание вверх-вниз по гимнастической 
стенке. 

1 Лазание.ОРУ   

41 Подлезание под препятствие и 
перелезание через горку матов и 
гимнастическую скамейку.   

1 Подлезание и 
перелезание.ОРУ 

  

42 Передвижение на четвереньках по 
полу по кругу на скорость и с 
выполнением заданий (толкание мяча). 

1 Передвижение.ОРУ   

43 В висе на гимнастической стенке 
сгибание и разгибание ног.  

1 Висы.ОРУ   

44 Упор на гимнастической стенке в 
положении стоя, меняя руки. 

1 Упор.ОРУ   

45 Ходьба по гимнастической скамейке с 
различным положением рук.  

1 Ходьба.ОРУ   

46 Ходьба по гимнастической скамейке с 
предметами (по выбору), по наклонной 
скамейке 

1 Ходьба.ОРУ   

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

1 Группировка,перекаты.ОР
У 

  

48 Стойка на лопатках.  1 Стойка на лопатках.ОРУ   

III четверть 
49 Теоретические сведения. Подвижные 

игры. 
1 Подвижные игры.ОРУ   

50 Построение в шеренгу с лыжами в 
руках. Переноска и надевание лыж.  

1 Переноска и надевание 
лыж.ОРУ 

  

51 Построение в шеренгу с лыжами в 
руках. Переноска и надевание лыж.  

1 Переноска и надевание 
лыж.ОРУ 

  

52-53 Построение в шеренгу с лыжами в 
руках. Переноска и надевание лыж.  

2 Переноска и надевание 
лыж.ОРУ 
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54-56 Выполнение строевых команд 2 Выполнение строевых 
команд.ОРУ 

  

58 Ходьба на месте с подниманием 
носков лыж. 

1 Выполнение строевых 
команд.ОРУ 

  

59 Ходьба на месте с подниманием 
носков лыж. 

1 Ходьба на месте.ОРУ   

60 Ходьба приставным шагом. 1 Ходьба приставным 
шагом.ОРУ 

  

61 Ходьба приставным шагом. 1 Ходьба приставным 
шагом.ОРУ 

  

62 Ходьба приставным шагом. 1 Ходьба приставным 
шагом.ОРУ 

  

63 Ходьба ступающим шагом 1 Ходьба ступающим 
шагом.ОРУ 

  

64 Ходьба ступающим шагом 1 Ходьба ступающим 
шагом.ОРУ 

  

65 Ходьба ступающим шагом 1 Ходьба ступающим 
шагом.ОРУ 

  

66 Ходьба ступающим шагом 1 Ходьба ступающим 
шагом.ОРУ 

  

67 Ходьба ступающим шагом 1 Ходьба ступающим 
шагом.ОРУ 

  

68 Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без 
палок.ОРУ 

  

69 Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без 
палок.ОРУ 

  

70 Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без 
палок.ОРУ 

  

71 Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без 
палок.ОРУ 

  

72 Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без 
палок.ОРУ 

  

73 Скользящий шаг с палками. 1 Скользящий шаг с 
палками.ОРУ 

  

74 Скользящий шаг с палками. 1 Скользящий шаг с 
палками.ОРУ 

  

75 Скользящий шаг с палками. 1 Скользящий шаг с 
палками.ОРУ 

  

76 Скользящий шаг с палками. 1 Скользящий шаг с 
палками.ОРУ 

  

77 Скользящий шаг с палками. 1 Скользящий шаг с 
палками.ОРУ 

  

78 Прогулки на лыжах. 1 Прогулки на лыжах.ОРУ   

79 Прогулки на лыжах. 1 Прогулки на лыжах.ОРУ   

80 Прогулки на лыжах. 1 Прогулки на лыжах.ОРУ   

IV четверть 
81 Теоретические сведения. Подвижные 

игры. 
1 Подвижные игры.ОРУ   

82 Подвижные игры «Отгадай по 
голосу», «Карусели». 

1 Подвижные игры.ОРУ   

83 Подвижные игры  «Что 
изменилось?», «Волшебный мешок». 

1 Подвижные игры.ОРУ   
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85 Игры с элементами 
общеразвивающих упражнений 
«Салки маршем», «Повторяй за 
мной».  

1 Подвижные игры.ОРУ   

84 Игры с элементами 
общеразвивающих упражнений 
«Веревочный круг», «Часовые и 
разведчики». 

1 Подвижные игры.ОРУ   

85 Игры с бегом, прыжками, лазанием 
«У ребят порядок строгий», «Кто 
быстрее?».  

1 Подвижные игры.ОРУ   

86 Игры с бегом, прыжками, лазанием 
«У медведя во бору», «Пусто место». 

1 Подвижные игры.ОРУ   

87 Игры с построениями и 
перестроениями «Становимся в 
шеренгу», «По местам». 

1 Подвижные игры.ОРУ   

88 Игры с построениями и 
перестроениями «Слушай сигнал»,  
«Солдатики», «Кто быстрее из 
круга». 

1 Подвижные игры.ОРУ   

89 Игры с бросанием «Охотники и 
утки». 

1 Подвижные игры.ОРУ   

90 Игры с бросанием «Кто дальше 
бросит?». 

1 Подвижные игры.ОРУ   

91 Бег с высоким подниманием бедра. 1 Бег.ОРУ   

92 Бег с преодолением простейших 
препятствий (канавки, подлезание 
под сетку, обегание стойки и т. д.). 

1 Бег.ОРУ   

93 Высокий старт. 1 Бег.ОРУ   

94 Быстрый бег на скорость до 30 
метров. 

1 Бег.ОРУ   

95 Прыжки с высоты с мягким 
приземлением. 

1 Прыжки.ОРУ   

96 Прыжки в длину с места.  Прыжки.ОРУ   

97 Прыжки в длину и высоту с шага.  1 Прыжки.ОРУ   

98 Метание с места малого мяча в 
стенку правой и левой рукой. 

1 Метание.ОРУ   

99 Броски набивного мяча (1 кг) сидя 
двумя руками из-за головы. 

1 Метание.ОРУ   

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  
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 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 
умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся.Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

1. Нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден 

ПриказомМинобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

лечебной физической культуре, материально-техническому обеспечению адаптивной 

физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и реабилитации 

больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм и упражнениям для детей 

с нарушениями в развитии 

3. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология, 

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и дидактический 

материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся) 

Предметная область «Физическая культура»должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные 

велосипеды, ортопедические приспособления и др. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для для учащихся 2 

класса (вариант 9.1) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

АООП ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ “Льговская 

школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Учебный план ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Цель 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. 
Целью рабочей программы по физической культуре для 2 класса является 
формирование основ физической культуры личности, которая включает в себя 
ценностные ориентации, культуру образа жизни, психофизическое здоровье (включая 
оптимальное физическое состояние) и знания. 
Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих 

задач:  
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• Образовательные задачи включают: овладение техникой основных движений, 
гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных, коррекционных игр и 
формированием основ знаний в области физической культуры. 
• Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств 
личности. 
• Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра 
физических способностей ребенка.  
• Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, а так 
же профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и нарушений здоровья.  
• Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и 
развитие волевой сферы.  

Решение каждой из задач возможно только в комплексе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I¹) Ⅱ класс 

ПАООП предусмотрено 105 часов в год. (3 ч.в неделю,35 учебных недель).Согласно 

учебному плану школы 3 часа в неделю,27 часов – 1 четверть, 21 час – вторая четверть, 30 

часов – третья четверть и 24 часов– четвертая четверть.  

Продолжительность одного урока – 40 минут. 

Физкультура Количество часов 
В неделю I  

четверть 

II  

четверть 

III четверть  IV четверть Всего в 
год 

2 класс 3часа 27 21 30 24 105 
Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку 

часов с учетом климатических условий, региональной специфики.  

Личностные и предметные результаты освоения физической культуры  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)ведущее место отводит 

личностным результатам, которые включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. В п. 4.2. Стандарта дан перечень личностных 

результатов: 
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету 

физическая культура должны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта;  
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4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  

Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех 

учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.  

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Дост ат очный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
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двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 

т ехнической, физической т еорет ический подгот овленност и (сформированность знаний в 

области физической культуры) обучающихся.  

Содержание учебного предмета  
Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о 
физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика»,«Лыжная подготовка», 
«Подвижные игры». 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 
здоровья и коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 
атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Значение 
физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 
качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение 
травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 
Гимнастика 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и 
предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 
Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Развитие двигательных 
способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 
Практический материал. 
Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 
расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц 
рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и 
пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 
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Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 
мячом; набивными мячами; упражнения на равновесие; 
лазанье; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 
точности движений; передача предметов; прыжки. 
Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 
Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 
ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 
учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 
метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных 
способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 
Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 
темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба 
на носках, на пятках, на внутреннем/ внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 
правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. 
Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 
Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 
перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 
медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 
чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с 
хлопками и т. д. Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 
сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 
Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег с преодолением простейших 
препятствий (канавки, подлезание подсетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 
скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 
влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с 
ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием 
висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. . Прыжки с высоты с мягким 
приземлением. Прыжки с небольшого разбега в длину. 
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 
двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 
мячей. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого 
мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 

Лыжная подготовка  
Выполнение распоряжений в строю: «Лыжи положить!», «Лыжи взять!». Ознакомление с 
попеременным двухшажным ходом. Подъём «ёлочкой», «лесенкой». Спуски в средней 
стойке. Передвижение на лыжах (до 1,5 км за урок). 
Коррекционные упражнения (для развития пространственновременной дифференцировки 
и точности движений). Построение в шеренгу, в колонну с изменением места построения 
(в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу ориентирам. 
Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. Прыжки в высоту 
до определённого ориентира с контролем и без контроля зрением. Броски мяча в стену с 
отскоком его в обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить задание и 
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самостоятельно остановиться. Ходьба в колонне приставными шагами до определённого 
ориентира (6— 8 м) с определением затраченного времени. 
Игры. Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 
время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 
(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 
сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 
и т.д.) 

Иметь представление  
О режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при занятиях 
физической культурой, о видах подвижных игр, видах основных движений 
человека.  
Знать основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 
безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды, правила 
подвижных игр.  
Выполнять Гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, 
перестроения, строевые упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие упражнения по 
показу и по словесной инструкции.  
Уметь Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
учащихся 2 класса – 3 часа. 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Колич
ество 
часов  

 

Основные виды 
учебной деятельности 

 

Дата 
проведения 

 

I четверть 
1 Инструктаж по технике 

безопасности (ТБ). Тестирование 
бега на 30 м с высокого старта 

1 Инструктаж по технике 
безопасности (ТБ).ОРУ 

 

 

2 Режим дня 1 ОРУ  

3 Физические качества 1 ОРУ  

4 Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта 

1 Бег.ОРУ  

5 Техника челночного бега 1 Бег.ОРУ  

6 Тестирование челночного бега 3 х 
10 м 

1 Бег.ОРУ  

7 Техника метания мешочка на даль-
ность 

1 Метание.ОРУ  

8 Тестирование метания мешочка на 1 Метание.ОРУ  



 9 

дальность 
9 Техника прыжка в длину с разбега 1 Прыжки.ОРУ  

10 Подвижная игра «Кот и мыши» 1 Подвижная игра.ОРУ  

11 Ловля и броски малого мяча в па-
рах 

1 Ловля и броски.ОРУ  

12 Подвижная игра «Осада города» 1 Подвижная игра.ОРУ  

13 Тестирование наклона вперед из 
положения стоя 

1 ОРУ  

14 Тестирование подъема туловища 
из положения лежа за 30 

1 ОРУ  

15 Ловля и броски малого мяча в па-
рах 

1 ОРУ  

16 Подвижные игры 1 Подвижные игры.ОРУ  

17 Тестирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись 

1 ОРУ  

18 Тестирование: вис на время 1 ОРУ  

19 Подвижная игра «Кот и мыши» 1 Подвижная игра .ОРУ  

20 Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта 

1 ОРУ  

21 Ловля и броски малого мяча в па-
рах 

1 Ловля.ОРУ  

22 Подвижная игра «Осада города» 1 Подвижная игра.ОРУ  

23 Упражнения с мячом 1 ОРУ  

24 Частота сердечных сокращений, 
способы ее измерения 

1 ОРУ  

25 Ведение мяча 1 Ведение.ОРУ  

26 Упражнения с мячом 1 ОРУ  

27 Подвижные игры 1 ОРУ  

II четверть 
28 Кувырок вперед 1 Кувырок вперед.ОРУ  

29 Кувырок вперед с трех шагов 1 Кувырок вперед.ОРУ  

30 Тестирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись 

1 ОРУ  

31 Тестирование виса на время 1 ОРУ  

32 Кувырок вперед с разбега 1 Кувырок вперед.ОРУ  
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33 Варианты выполнения кувырка 
вперёд. 

1 ОРУ  

34 Стойка  на лопатках 1 Стойка на лопатках.ОРУ  

35 Круговая тренировка 1 ОРУ  

36  Мост из положения лёжа. 1 Мост из положения 
лежа.ОРУ 

 

37 Лазанье и перелезание по гимна-
стической стенке 

1 Лазанье и 
перелезание.ОРУ 

 

38 Различные виды перелезания 1  Перелезание.ОРУ  

39 Прыжки на скакалке 1 Прыжки.ОРУ  

40 Прыжки на скакалке в движении 1 Прыжки.ОРУ  

41 Круговая тренировка 1 ОРУ  

42 Ведение, передача и ловля  б./б. 
мячей. 1 Ведение.ОРУ  

43 Упражнения с б./б. мячом 1 ОРУ с мячами  

44 Подвижные игры-эстафеты с б./б. 
мячами. 

1 Подвижные игры.ОРУ  

45 Круговая тренировка 1 ОРУ  

46 Варианты вращения обруча 1 ОРУ  

47 Лазанье по канату и круговая 
тренировка 

1 ОРУ  

48 Круговая тренировка 1 ОРУ  

III четверть 
49 Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок 
1 Изучение швгов без 

палок.ОРУ 
 

50 Повороты переступанием на 
лыжах без палок 

1 Повороты .ОРУ  

51 Ступающий и скользящий шаг на 
лыжах с палками 

1 Ступающий и скользящий 
шаг.ОРУ 

 

52 Торможение падением на лыжах с 
палками 

1 Торможение.ОРУ  

53 Прохождение дистанции 500 м на 
лыжах 

1 ОРУ  

54 Повороты переступанием на 
лыжах с палками и обгон 

1 Повороты.ОРУ  

55 Подъем на склон «полуелочкой»  1 Подъем на лыжах.ОРУ  

56 Подъем на склон «елочкой» 1 Подъем на лыжах.ОРУ  

57 Передвижение на лыжах змейкой 1 ОРУ  



 11 

58 Подвижная игра на лыжах 
«Накаты» 

1 Подвижные игры.ОРУ  

59 Прохождение дистанции 1 км на 
лыжах 

1 ОРУ  

60 Контрольный урок по лыжной под-
готовке 

1 ОРУ  

61 Броски и ловля мяча в парах 1 Броски.ОРУ  

62 Броски мяча в баскетбольное 
кольцо способом «снизу» 

1 Броски.ОРУ  

63 Броски мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху». 

1 Броски.ОРУ  

64 Ведение мяча и броски в баскет-
больное кольцо. 

1 Ведение.ОРУ  

65 Эстафеты с  б./б. мячом. 1 Эстафеты.ОРУ  

66 Упражнения и подвижные игры с 
мячом 

1 Подвижные игры.ОРУ  

67 Броски мяча через волейбольную 
сетку 

1 Броски.ОРУ  

68 Броски мяча через волейбольную 
сетку на точность 

1 Броски.ОРУ  

69 Броски мяча через волейбольную 
сетку с дальних дистанций 

1 Броски.ОРУ  

70 Броски мяча через волейбольную 
сетку с дальних дистанций 

1 Броски.ОРУ  

71 Подвижная игра «Вышибалы через 
сетку» 

1 Подвижные игры.ОРУ  

72 Подвижная игра «Вышибалы через 
сетку» 

1 Подвижные игры.ОРУ  

73 Броски мяча через волейбольную 
сетку на точность 

1 Броски.ОРУ  

74 Броски набивного мяча от груди, 
способом «снизу» и из-за головы 
на дальность 

1 Броски.ОРУ  

75 Контрольный урок по броскам 
мяча через волейбольную сетку 

1 Броски.ОРУ  

76 Итоги четверти .Игры по выбору 
учащихся 

1 Подвижные игры.ОРУ  

IV четверть 
77 Инструктаж по технике 

безопасности (ТБ).  
1 ОРУ  

78 Медленный бег. Игры. 1 Бег.ОРУ  

79 Броски набивного мяча от груди и 
способом «снизу» 

1 Броски.ОРУ  

80 Бросок набивного мяча из-за 
головы на дальность 

1 Броски.ОРУ  
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81 Техника метания на точность 
(разные предметы) 

1 Метание.ОРУ  

82 Тестирование метания малого мяча 
на точность 

1 ОРУ  

83 Тестирование виса на время. 1 ОРУ  

84 Тестирование наклона вперед из 
положения стоя 

1 ОРУ  

85 Тестирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись 

1 ОРУ  

86 Тестирование подъема туловища 
из положения лежа за 30 

1 ОРУ  

87 Подвижные игры для зала 1 Подвижные игры.ОРУ  

88-89 Беговые упражнения 2 Бег.ОРУ  

90 Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта 

1 Бег.ОРУ  

91 Тестирование челночного бега 3 х 
10 м 

1 Бег.ОРУ  

92 Тестирование метания мешочка 
(мяча) на дальность 

1 Метание.ОРУ  

93 Бег на 1000 м 1 Бег.ОРУ  

94 Подвижные игры с мячом  Подвижные игры.ОРУ  

95 Подвижные игры с мячом 1 Подвижные игры.ОРУ  

96 Подвижные игры с мячом 1 Подвижные игры.ОРУ  

97 Подвижные игры с мячом 1 Подвижные игры.ОРУ  

98 Преодоление полосы препятствий 1 ОРУ  

99-100 Усложненная полоса препятствий 2 ОРУ  

101 Прыжок в длину с места 1 Прыжки.ОРУ  

102 Прыжок в длину с места на резуль-
тат 

1 Прыжки .ОРУ  

103-

104 

Подвижные игры  2 Подвижные игры.ОРУ  

105 Итоги четверти .Игры по выбору 
учащихся  

1 Подвижные игры.ОРУ  

 

 С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее: 
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 
умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся.Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден 

ПриказомМинобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

лечебной физической культуре, материально-техническому обеспечению адаптивной 

физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и реабилитации 

больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм и упражнениям для детей 

с нарушениями в развитии 

3. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и дидактический 

материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся) 

Предметная область «Физическая культура»должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные 

велосипеды, ортопедические приспособления и др.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для для учащихся 3 

класса (вариант 9.1) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

АООП ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ “Льговская 

школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Учебный план ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Цель: 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. 

Целью рабочей программы по физической культуре для 3 класса является формирование 
основ физической культуры личности, которая включает в себя ценностные ориентации, 
культуру образа жизни, психофизическое здоровье (включая оптимальное физическое 
состояние) и знания. 

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих задач: 

• Образовательные задачи включают: овладение техникой основных движений, 
гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных, коррекционных игр и 
формированием основ знаний в области физической культуры. 

• Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств 
личности. 
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• Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра физических 
способностей ребенка. 

• Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, а так же 
профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и нарушений здоровья. 

• Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие 
волевой сферы. 

• Решение каждой из задач возможно только в комплексе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I¹) Ⅲ 

классы ПАООП предусмотрено 105 часов в год. (3 ч.в неделю,35 учебных 

недель).Согласно учебному плану школы 3 часа в неделю,27 часов – 1 четверть, 21 час – 

вторая четверть, 30 часов – третья четверть и 24 часов– четвертая четверть. 

Продолжительность одного урока – 40 минут. 

Физкультура Количество часов 
В неделю I  

четверть 

II  

четверть 

III четверть  IV четверть Всего в 
год 

3 класс 3часа 27 21 30 24 105 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку 

часов с учетом климатических условий, региональной специфики.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества исоциальные 

(жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 3 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.АООП по физической культуре 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. 

Минимальный уровень: 
1. Уметь выполнять простые инструкции учителя; 
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2. Иметь представление о видах двигательной деятельности; 
3. Уметь выполнять комплекс упражнений по показу и словесной инструкции учителя; 
4. Овладение начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания. 

Достаточный уровень  
1. Уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции;  
2. Уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно;  
3. Овладение навыками элементов спортивных игр. 
4. Уметь выполнять упражнения для разминки, держать постоянный темп в беге, пробежать 

от 10 до 15 м. без остановки. 
5.  

Содержание учебного предмета  
 
Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о 
физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика»,«Лыжная 
подготовка»,«Подвижные игры». 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 
здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
Знания о физической культуре 
Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Значение 
физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 
качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение 
травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 
Гимнастика 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о гимнастическихснарядах и 
предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 
Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Развитие двигательных 
способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 
Практический материал. 
Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 
расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 
плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 
формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 
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Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; упражнения на равновесие; 
лазанье; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 
точности движений; передача предметов; прыжки. 
Легкая атлетика 
Теоретические сведения.Элементарные понятия о ходьбе,беге,прыжках иметаниях. 
Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 
ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 
учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 
метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 
физических качеств средствами легкой атлетики. 
Практический материал: 
Ходьба.Ходьба парами по кругу,взявшись за руки.Обычная ходьба вумеренном темпе в 
колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, 
на пятках, на внутреннем/ внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 
осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 
различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 
изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 
через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 
быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 
движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 
Бег.Перебежки группами и по одному15—20м.Медленный бег ссохранением правильной 
осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 
расстоянии. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, 
обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и 
ходьбы. 
Прыжки.Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед,назад,вправо, влево. 
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 
на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 
предмета (мяча). Прыжки в длину с места. . Прыжки с высоты с мягким приземлением. 
Прыжки с небольшого разбега в длину. 
Метание.Правильный захват различных предметов для выполнения метанияодной и 
двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 
мячей. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого 
мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 
Лыжная подготовка  
Выполнение распоряжений в строю: «Лыжи положить!», «Лыжи взять!». Ознакомление с 
попеременным двухшажным ходом. Подъём «ёлочкой», «лесенкой». Спуски в средней 
стойке. Передвижение на лыжах (до 1,5 км за урок). 
Коррекционные упражнения (для развития пространственновременной дифференцировки 
и точности движений). Построение в шеренгу, в колонну с изменением места построения 
(в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу ориентирам. 
Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. Прыжки в высоту 
до определённого ориентира с контролем и без контроля зрением. Броски мяча в стену с 
отскоком его в обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить задание и 
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самостоятельно остановиться. Ходьба в колонне приставными шагами до определённого 
ориентира (6— 8 м) с определением затраченного времени. 
Игры 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр иповедении во время 
игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор 
места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 
овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу и т.д.) 
Иметь представление о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при 
занятиях физической культурой, о видах подвижных игр, видах основных движений 
человека. 
Знать основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 
безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды, правила 
подвижных игр 
Выполнять Гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, перестроения, 
строевые упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие упражнения по показу и по 
словесной инструкции 
Уметь Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 

Тематическое планирование с определением основных  видов учебной 
деятельности обучающихся. 

3 класса  – 3 часа в неделю.(105ч.) 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Коли
честв

о 
часов  

 

Основные виды 
учебной 
деятельности 

 

Дата 
проведения 

 

I четверть 
1 Инструктаж по технике 

безопасности (ТБ). Тестирование 
бега на 30 м с высокого старта 

1 Инструктаж по технике 
безопасности (ТБ).ОРУ 

 

 

2 Режим дня 1 ОРУ  

3 Физические качества 1 ОРУ  

4 Техника челночного бега 1 Бег.ОРУ  

5 Упражнения на координацию 
движений 

1 Бег.ОРУ  

6 Тестирование челночного бега 3 
х 10 м. 

1 Бег.ОРУ  

7 Техника метания мешочка на 
дальность 

1 Метание.ОРУ  

8 Тест: метание мешочка на даль-
ность 

1 Метание.ОРУ  

9 Техника прыжка в длину с 
разбега 

1 Прыжки.ОРУ  
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10 Прыжок в длину с разбега 1 Подвижная игра.ОРУ  

11 Прыжок в длину с разбега на 
результат 

1 Ловля и броски.ОРУ  

12 Тестирование прыжка в длину с 
места 

1 Подвижная игра.ОРУ  

13 Тестирование метания малого 
мяча на точность 

1 ОРУ  

14 Тестирование наклона вперед из 
положения стоя 

1 ОРУ  

15 Тестирование подъема туловища 
из положения лежа за 30 

1 ОРУ  

16 Подвижные игры 1 Подвижные игры.ОРУ  

17 Тестирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись 

1 ОРУ  

18 Тестирование: вис на время 1 ОРУ  

19 Подвижная игра «Кот и мыши» 1 Подвижная игра .ОРУ  

20 Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта 

1 ОРУ  

21 Ловля и броски малого мяча в па-
рах 

1 Ловля.ОРУ  

22 Подвижная игра «Осада города» 1 Подвижная игра.ОРУ  

23 Упражнения с мячом 1 ОРУ с мячом  

24 Частота сердечных сокращений, 
способы ее измерения 

1 ОРУ  

25 Ведение мяча 1 Ведение.ОРУ  

26 Упражнения с мячом 1 ОРУ с мячом  

27 Подвижные игры 1 ОРУ  

II четверть 
28 Кувырок вперед 1 Кувырок вперед.ОРУ  

29 Кувырок в перед с трех шагов 1 Кувырок вперед.ОРУ  

30 Кувырок в перед с разбега 1 Кувырок вперед.ОРУ  

31 Усложненные варианты выпол-
нения кувырка вперед 

1 ОРУ  

32 Мост из положения лёжа. 1 Мост из положения 
лежа.ОРУ 

 

33 Круговая тренировка 1 ОРУ  

34 Стойка на лопатках 1 Стойка на лопатках.ОРУ  

35 Лазанье и перелезание по гимна-
стической стенке 

1 Лазанье и 
перелезание.ОРУ 

 

36 Различные виды перелезаний 1 Перелезание.ОРУ  
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37 Вис завесом одной и двумя 
ногами на перекладине 

1 Вис.ОРУ  

38 Круговая тренировка 1 ОРУ  

39 Прыжки в скакалку 1 Прыжки.ОРУ  

40 Прыжки в скакалку в движении 1 Прыжки.ОРУ  

41 Круговая тренировка 1 ОРУ  

42 Вис согнувшись, вис про-
гнувшись на гимнастическиой 
перекладине 

1 Вис.ОРУ  

43 Переворот назад и вперед на 
гимнастических перекладине 

1 Перевороты.ОРУ  

44 Комбинация на гимнастических 
матах 

1 Акробатическая 
комбинация.ОРУ 

 

45 Вращение обруча 1 ОРУ  

46 Варианты вращения обруча 1 ОРУ  

47 Лазанье по канату и круговая 
тренировка 

1 ОРУ  

48 Круговая тренировка 1 ОРУ  

III четверть 

49 Ступающий и скользящий шаг на 
лыжах без палок 

1 Изучение швгов без 
палок.ОРУ 

 

50 Повороты переступанием на 
лыжах без палок 

1 Повороты .ОРУ  

51 Ступающий и скользящий шаг на 
лыжах с палками 

1 Ступающий и скользя-
щий шаг.ОРУ 

 

52 Торможение падением на лыжах 
с палками 

1 Торможение.ОРУ  

53 Прохождение дистанции 1 км на 
лыжах 

1 ОРУ  

54 Повороты переступанием на 
лыжах с палками и обгон 

1 Повороты.ОРУ  

55 Подъем на склон «полу- 
елочкой» и спуск на лыжах 

1 Подъем на лыжах.ОРУ  

56 Подъем на склон «елочкой» 1 Подъем на лыжах.ОРУ  

57 Передвижение на лыжах змейкой 1 ОРУ  

58 Подвижная игра на лыжах 
«Накаты» 

1 Подвижные игры.ОРУ  

59 Прохождение дистанции 1 км на 
лыжах 

1 ОРУ  

60 Контрольный урок по лыжной 
подготовке 

1 ОРУ  
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61 Круговая  тренировка 1 ОРУ  

62 Подвижная игра «Белочка- 
защитница» 

1 Подвижная игра .ОРУ  

63 Броски и ловля мяча в парах 1 Броски.ОРУ  

64 Броски мяча в баскетбольное 
кольцо способом «снизу» 

1 Броски.ОРУ  

65 Броски мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху» 

1 Броски.ОРУ  

66 Ведение мяча и броски в баскет-
больное кольцо 

1 Ведение и броски..ОРУ  

67 Эстафеты с мячом 1 Эстафеты ОРУ  

68 Упражнения и подвижные игры с 
мячом 

1 Подвижные игры.ОРУ  

69 Круговая тренировка 1 ОРУ  
70 Подвижные игры 1 Подвижная игра.ОРУ  

71 Броски мяча через волейбольную 
сетку 

1 Броски .ОРУ  

72 Броски мяча через волейбольную 
сетку на точность 

1 Броски.ОРУ  

73 Броски мяча через волейбольную 
сетку с дальних дистанций 

1 Броски.ОРУ  

74 Подвижная игра «Вышибалы 
через сетку» 

1 Подвижная игра..ОРУ  

75 Контрольный урок по броскам 
мяча через волейбольную сетку 

1 Броски.ОРУ  

76 Итоги четверти .Игры по выбору 
учащихся 

1 Подвижные игры.ОРУ  

IV четверть 
77 Знакомство с мячами-хопами 1 ОРУ  

78 Прыжки на мячах-хопах 1 Прыжки.ОРУ  

79 Броски набивного мяча от груди 
и способом «снизу» 

1 Броски.ОРУ  

80 Бросок набивного мяча из-за 
головы на дальность 

1 Броски.ОРУ  

81 Техника метания на точность 
(разные предметы) 

1 Метание.ОРУ  

82 Тестирование метания малого 
мяча на точность 

1 ОРУ  

83 Тестирование висанавремя. 1 ОРУ  

84 Тестирование наклона вперед из 
положения стоя 

1 ОРУ  

85 Тестирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса лежа 

1 ОРУ  
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согнувшись 
86 Тестирование подъема туловища 

из положения лежа за 30 
1 ОРУ  

87 Подвижные игры для зала 1 Подвижные игры.ОРУ  

88-89 Беговые упражнения 2 Бег.ОРУ  

90 Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта 

1 Бег.ОРУ  

91 Тестирование челночного бега 3 
х 10 м 

1 Бег.ОРУ  

92 Тестирование метания мешочка 
(мяча) на дальность 

1 Метание.ОРУ  

93 Бег на 1000 м 1 Бег.ОРУ  

94 Подвижные игры с мячом  Подвижные игры.ОРУ  

95 Подвижные игры с мячом 1 Подвижные игры.ОРУ  

96 Подвижные игры с мячом 1 Подвижные игры.ОРУ  

97 Подвижные игры с мячом 1 Подвижные игры.ОРУ  

98 Преодоление полосы 
препятствий 

1 ОРУ  

99-

100 

Усложненная полоса препят-
ствий 

2 ОРУ  

101 Прыжок в длину с места 1 Прыжки.ОРУ  

102 Прыжок в длину с места на 
результат 

1 Прыжки .ОРУ  

103-

104 

Подвижные игры 2 Подвижные игры.ОРУ  

105 Итоги четверти .Игры по выбору 
учащихся  

1 Подвижные игры.ОРУ  

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 
умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся.Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1.  Учебно-методическая литература 
1.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2010. – 204 с. – 
(Стандарты второго поколения). 
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., 
перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 231 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Интернет-ресурсы (ЭОР) 
- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа 

:http://schoolcollection.edu.ru 
- Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа : 
http://nachalka.info/about/193 
- Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 
- Официальный сайт УМК «Перспектива». - Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/per-
spektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

Материально-техническое обеспечение. 

- Изображение спортивного инвентаря на картинках. 
- Мячи детские резиновые; мячи волейбольные; мячи баскетбольные; мячи теннисные 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/%20info.aspx?%20ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/%20info.aspx?%20ob_no=12371
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- Флажки.Обручи. Скакалки. Секундомер. Эстафетные палочки. 
- Маты гимнастические; коврики гимнастические; скамейка гимнастическая. 
- Сетка волейбольная 
- Лыжи; палки лыжные. 
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 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для для учащихся 4 

класса (вариант 9.1) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

АООП ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ “Льговская 

школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Учебный план ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 
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Общая характеристика учебного предмета 

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I¹) Ⅳ 

класса ПАООП предусмотрено 105 часов в год. (3 ч.в неделю,35 учебных 

недель).Согласно учебному плану школы 3 часа в неделю,27 часов – 1 четверть, 21 час – 

вторая четверть, 30 часов – третья четверть и 24 часов– четвертая четверть. 
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Продолжительность одного урока – 40 минут. 

Физкультура Количество часов 
В неделю I  

четверть 

II  

четверть 

III четверть  IV четверть Всего в 
год 

4 класс 3часа 27 21 30 24 105 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку 

часов с учетом климатических условий, региональной специфики.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета. 
  
К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других 
людей;  
12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 
  
Предметные результаты освоения АООП: 
Минимальный уровень: 
-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
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-знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 
применение; 
-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 
команд; 
-представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 
при выполнении общеразвивающих упражнений; 
-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
-взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
-владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 
ходьба, прыжки и др.; 
- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях;  
- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и их применение в практической деятельности; 
- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни;  
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях. 
Содержание учебного предмета 

Основы знаний 
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. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Гимнастика  
      Строевые упражнения. Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчёт на «первый — 
второй». Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три в движении с поворотом 



 5 

       Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные положения и движения рук, 
ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, 
туловища с одноимёнными и разноимёнными 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. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными 
мячами. Комплексы с обручами. 
        Элементы акробатических упражнений. Кувырок назад, комбинация из кувырков, 
«мостик» с помощью учителя. 
       Лазанье. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую 
скамейку, установленную наклонно, и слезание по ней произвольным способом. Лазанье 
по канату произвольным способом. Перелезание через бревно, коня, козла. 
       Висы. Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с раскачиванием. 
Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь. 
      Равновесие. Ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение вдвоём поворотом 
при встрече на полу и на гимнастической скамейке. Равновесие «ласточка». Ходьба по 
гимнастическому бревну высотой 60 см. 
      Опорные прыжки. Опорный прыжок через гимнастического козла: наскок в упор на 
колени, соскок с поворотом направо, налево с опорой на руку; в упор на колени, упор 
присев, соскок прогнувшись 

Лёгкая атлетика   
         Ходьба. Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание 
различных видов ходьбы. 
         Бег. Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег (3 × 10 м). 
Бег с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. Понятие эстафета (круговая). 
Расстояние 5—15 м. 
         Прыжки. Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом перешагивание 
(внимание на мягкость приземления). Прыжки в длину с разбега (зона отталкивания — 
60—70 см), на результат (внимание на технику прыжка). 
          Метание. Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на 
дальность, ширина коридора — 10—15 м. 

Лыжная подготовка  
Выполнение распоряжений в строю: «Лыжи положить!», «Лыжи взять!». Ознакомление с 
попеременным двухшажным ходом. Подъём «ёлочкой», «лесенкой». Спуски в средней 
стойке. Передвижение на лыжах (до 1,5 км за урок). 
Коррекционные упражнения (для развития пространственновременной дифференцировки 
и точности движений). Построение в шеренгу, в колонну с изменением места построения 
(в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу ориентирам. 
Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. Прыжки в высоту 
до определённого ориентира с контролем и без контроля зрением. Броски мяча в стену с 
отскоком его в обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить задание и 
самостоятельно остановиться. Ходьба в колонне приставными шагами до определённого 
ориентира (6— 8 м) с определением затраченного времени. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  
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«Музыкальные змейки», «Найди предмет». 
Коррекционные игры.  
Игры с элементами общеразвивающих упражнений. «Светофор»,  
«Запрещённое движение», «Фигуры» 
Игры с бегом и прыжками. «Кто обгонит?», «Пустое место», «Бездомный заяц», «Волк во 
рву», «Два Мороза» 
Игры с бросанием, ловлей и метанием. «Подвижная цель», «Обгони мяч» 
Игры зимой. «Снежком по мячу», «Крепость» 

Пионербол. Игра «Пионербол», ознакомление с правилами игры. Передача мяча руками, 
ловля его. Подача одной рукой снизу, учебная игра 

. Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 4 
класса – 3 часа. 

 
№ 

урока 

 

Тема 

 

Количес
тво 

часов  

 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

 

Дата 
проведения 

 

I четверть 
1 Инструктаж по технике безопасности 

(ТБ).Беседа: «Как сохранить и укрепить 
здоровье?»  

1 Инструктаж по 
технике 
безопасности 
(ТБ).ОРУ 

 

 

2 Бег коротким, средним и длинным шагом. 1 ОРУ  

3 Бег из разных исходных положений 1 ОРУ  

4 Высокий старт с последующим ускорением 1 ОРУ  

5 Челночный бег 3х10м. 1 ОРУ  

6 Прыжки по разметкам. многоскоки.Режим 
дня и личная гигиена 

1 ОРУ  

7 Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки» 1 ОРУ  

8 Прыжки в длину с места , толчком двумя 
ногами. Игра «Пятнашки» 

1 ОРУ  

9 Броски большого мяча (1кг.) на дальность 
разными способами. Метание м./мяча на д-
ть. 

1 ОРУ  

10 Метание м. /мяча в цель. 1 ОРУ  

11 Игра «К своим флажкам»Игры-эстафеты. 1 ОРУ  

12 Игра «Быстро по местам». Игры-эстафеты. 1 ОРУ  
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13 Игра «Не оступись»Игры-эстафеты. 1 ОРУ  

14 Игра «Точно в мишень» Игры-эстафеты. 
Правила проведения игр. 

1 ОРУ  

15 Т.Б.Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. 
Игра «К своим флажкам».  

1 ОРУ  

16 Т.Б. в беге на выносливость.  Бег в 
чередовании с ходьбой  50м.- бег,  50м.-
ходьба.   

1 ОРУ  

17 Т.Б.Равномерный, медленный бег до 3 мин. 1 ОРУ  

18 Равномерный, медленный бег до 3 мин. 1 ОРУ  

19 Т.Б. Равномерный бег до 4 мин.Развитие 
выносливости. 

1 ОРУ  

20 Т.Б. Равномерный бег до 5 мин. Игры-
эстафеты. 

1 ОРУ  

21 Т.Б. Кросс по слабопересеченной местности 
до 1км.Т.Б 

1 ОРУ  

22 Т.Б. Кросс по слабопересечённой  местности 
1000 м. на результат. П./игры. 

1 ОРУ  

23 Преодоление полосы препятствий. Эстафеты 
и игры с бегом. 

1 ОРУ  

24 Тест: 6-ти минутный бег Развитие 
выносливости. 

1 ОРУ  

25 Т.Б. Бег на выносливость 1000 м.- зачёт. 1 ОРУ  

26 Т.Б.на занятиях спорт-игр. Футбол. Удар 
внут-ренней стороной стопы по 
неподвижному мячу. 

1 ОРУ  

27 Т.Б.Удар по катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы. С./игра «Футбол». 

1 ОРУ  

II четверть 
28 Т.Б.Построение в шеренгу и в колону.Игра 

«Становись-разойдись» 
1 Инструктаж по 

ТБ.ОРУ.Строевые 
упражнения 

 

29 Строевые упражнения.Игра «Проверь себя» 1 Строевые 
упражнения.ОРУ 

 

30 Т.Б.Размыкание и смыкание в шеренге и 
колоне на месте.Игра «Смена мест» 

1 Строевые 
упражнения.ОРУ 

 

31 Акробатика.Перекаты в группировке 1 Перекаты.ОРУ  

32 Упор присев, лёжа, стоя на коленях. Игра 
«Раки». 

1 Упоры.ОРУ  

33 Сед ноги врозь, сед углом руки за голову. 1 Сед ноги 
врозь.ОРУ 

 

34 Передвижение по гимнастической стенке. 1 Передвижение по 
гимнастической 
стенке.ОРУ 
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35 Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, переполза-ния, 
перелезания 

1 Лазание по 
гимнастической 
скамейке.ОРУ 

 

36 Лазанье  по наклонной гимнастической 
скамейке. 

1 Лазание по 
гимнастической 
скамейке.ОРУ 

 

37 Эстафеты с обручем. Игра «Совушка». 1 Эстафеты с 
обручем.ОРУ 

 

38 Игра «Не урони мешочек». 1 ОРУ  

39 Бросок и ловля мяча на месте.  1 Броски.ОРУ  

40 Ведение мяча на месте и в движении.  1 Ведение.ОРУ  

41 Ловля и передача мяча на месте и в 
движении.  

1 Ловля и 
передачи.ОРУ 

 

42 Тест: Ведение мяча на месте, по прямой, по 
дуге.  

1 ОРУ  

43 Ловля и передача мяча на месте и в 
движении. Игра «Мяч водящему». 

1 Ловля и 
передачи.ОРУ 

 

44 Упр-ия на перевёрнутой г./скамейке на 
равнове-сие. П./игра «Ловишка  с мешочком 
на голове». 

1 Лазание по 
гимнастической 
скамейке.ОРУ 

 

45 Круговая тренировка. Игра «Передай 
другому» 

1 ОРУ  

46 Лазание по наклонной г./скамейке. П./игры. 1 Лазание по 
гимнастической 
скамейке.ОРУ 

 

47 Упражнения с обручем (прыжки, вращения). 
П./и. «Перебежки-догонялки».  

1 ОРУ с обручем.  

48 Круговая тренировка.Подведение итогов. 1 ОРУ  

III четверть 
49 Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке. Вкатывание. Ступающий и 
скользящий шаг без л./палок. 

1 Инструктаж по 
ТБ.Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

50  Ступающий и скользящий шаг без л./палок. 1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

51 Ступающий и скользящий шаг с  лыжными 
палками и без них. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

52 Повороты на лыжах переступанием и 
прыжком. Техника передвижения на лыжах 

1 Повороты.ОРУ  

53 Повороты на лыжах переступанием и 
прыжком. Техника передвижения на лыжах 

1 Повороты.ОРУ  

54 Повороты на лыжах переступанием и 
прыжком. Техника передвижения на лыжах 

1 Повороты.ОРУ  

55 Ступающий и скользя-щий шаг. Обучение 
попеременному двухшажному ходу. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 
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56 Ступающий и скользя-щий шаг. Совершен-
ие попеременного двухшажного хода. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

57 Обучение технике одно-временного 2-х 
шажного хода.  Сов-ие техники 
попеременного двухшажного хода. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

58 Одновременный  2-х шажный ход на 
дистанции  1 км. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

59 Одновременный  2-х шажный ход на 
дистанции  1 км. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

60 Подъём «полуёлочкой», спуск под уклон в 
осн-й стойке. Совершенст-ие техники 
лыжных ходов. 

1 Подъемы.ОРУ  

61 Совершенствование ступающего  и скользя-
щего  шага на дистанции  1 км.  

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

62 Совершенствование ступающего  и скользя-
щего  шага на дистанции  1 км. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

63 Повороты на лыжах переступанием и 
прыжком. Техника передвижения на лыжах 
разными ходами. 

1 Повороты.ОРУ  

64 Попеременный двухшажный  ход при 
прохождении дист-и 1км в равномерном 
темпе. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

65 Попеременный двухшажный  ход при 
прохождении дист-и 1 км в равномерном 
темпе. 

1 Лыжные 
ходы.ОРУ 

 

66 Прохождении дис-и  1км на результат. 
Подведение итогов. 

1 ОРУ  

67 Игры-эстафеты с большими мячами. 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

68 Игры-эстафеты с большими мячами. 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

69 Игры-эстафеты с большими мячами. 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

70 Элементы баскетбола: ведение, броски мяча 
в кольцо, ловля и передача мяча в движении. 
П/игры 

1 Элементы 
баскетбола.ОРУ 

 

71 Элементы баскетбола: повторение. Эстафеты 
с баскетбольными мячами.Игра «Передай 
другому» 

1 Элементы 
баскетбола.ОРУ 

 

72 Элементы баскетбола: повторение. Броски в 
цель (в кольцо, щит, обруч). Игры-эстафеты. 

1 Элементы 
баскетбола.ОРУ 

 

73 Броски мяча через волейбольную сетку   
(подача) и ловля мяча после подачи. П./игра 
«Вышибалы». 

1 Броски мяча.ОРУ  

74 Броски мяча через волейбольную сетку   
(подача) и ловля мяча после подачи. П./игра 

1 Броски мяча.ОРУ  
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«Вышибалы». 
75 П./игра «Пионербол». Повторение правил 

игры. 
1 Подвижная 

игра.ОРУ 
 

76 П./игра «Пионербол».  1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

IV четверть 
77 Т.Б.Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. 

Игра «К своим флажкам».  
1 Бег.ОРУ  

78 Т.Б. Бег в чередовании с ходьбой  50м.- бег, 
50м .-ходьба. ОРУ с предметами 

1 Бег.ОРУ  

79 Т.Б.Медленный  бег до 500м.Эстафеты по 
кругу 3х100м. в среднем темпе  Развитие 
выносливости. 

1 Бег.ОРУ  

80 Бег в  медленном темпе до 3 мин. 
Сообщение: «Олимпийские игры в России». 

1 Бег.ОРУ  

81 Равномерный бег 2 мин. ОРУ с предметами. 
Развитие выносливости. 

1 Бег.ОРУ  

82 Равномерный бег 3 мин. Развитие 
выносливости. 

1 Бег.ОРУ  

83 Т.Б. Кросс по слабопересеченной местности 
до 1км. в равномерном темпе. 

1 Бег.ОРУ  

84  Тест: Кросс по слабопересечённой  
местности 1км 

1 Бег.ОРУ  

85 Т.Б.Преодоление полосы препятствий. 
Эстафеты и игры с бегом.  

1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

86 Ходьба в чередовании с бегом. Челн-й бег 
3х10м Игра «Мышеловка» 

1 Ходьба-бег.ОРУ  

87-88 Бег 30 м. на скорость.Игра «Пятнашки», 2 Бег.ОРУ  

89 Бег с эстафетной палочкой. Медленный бег 
до 2 мин.  

1 Бег.ОРУ  

90-91 Прыжки в длину с места. Метание м./ мяча. 
Игра «Пустое место». 

2 Прыжки.ОРУ  

92 Метание мяча в горизонтальную цель. 
Эстафеты с мячами. 

1 Метание.ОРУ  

93 Метание мяча в вертикальную цель. Игра 
«Точно в мишень» 

1 Метание.ОРУ  

94 Бросок  набивного мяча (1 кг.) и метание 
мяча на дальность. П./ игра «Кто быстрее?» 

1 Броски.ОРУ  

95 Прыжки в длину с разбега. Равномерный, 
медленный бег 

 Прыжки.ОРУ  

96 Прыжки в длину с разбега. Равномерный, 
медленный бег 

1 Прыжки.ОРУ  

97 Бросок  набивного мяча (1 кг.) и метание 
мяча на дальность.  

1 Броски.ОРУ  
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98 Бросок  набивного мяча (1 кг.) и метание 
мяча на дальность. П./ игра «Кто быстрее?» 

1 Броски.ОРУ  

100 Игра «Третий лишний».Игра «Кто быстрее». 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

101 Игра «Третий лишний».Игра «Кто быстрее». 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

102 Игра «Волк во рву».Игра «Кто быстрее». 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

103 Игра «К своим флажкам».Игры-эстафеты. 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

104 Игра «Быстро по местам». Игры-эстафеты. 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

105 Игра «Не оступись».Игры-эстафеты. 1 Подвижная 
игра.ОРУ 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
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- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 
умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся.Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Система оценивания 

Оценка «5» ставится ученику, за усвоение теоретических знаний в объеме требований 
программы: глубокое понимание сущности материала, логическое его изложение, 
использование знаний в практической деятельности. Выполнение упражнений, 
разрешённых по состоянию здоровья, с соблюдением всех технических требований. 
Полное овладение методами самоконтроля при выполнении разрешённых физических 
упражнений. Положительная динамика результатов в развитии физических качеств. 
Регулярное посещение занятий, выполнение домашнего задания или других видов 
заданий в полном объёме. 
Оценка «4» ставится ученику, за усвоение теоретических знаний в объёме требований 
программы: глубокое понимание сущности материала, логическое его изложение, но есть 
затруднения в использовании знаний в практической деятельности. Выполнение 
упражнений, разрешённых по состоянию здоровья, с негрубыми ошибками. Овладение 
большинством методов самоконтроля при выполнении разрешённых физических 
упражнений. Небольшая положительная динамика результатов в развитии физических 
качеств. Регулярное посещение занятий, но выполнение домашнего задания или других 
видов заданий не всегда в полном объёме. 
Оценка «3» ставится ученику, за теоретические знания по программе носят 
поверхностный характер. Выполнение упражнений, разрешённых по состоянию здоровья, 
содержит грубые ошибки. Овладение методами самоконтроля при выполнении 
разрешённых физических упражнений недостаточное. Положительная динамика 
результатов в развитии физических качеств отсутствует. Допускаются единичные 
пропуски занятий без уважительной причины, домашнее или другие виды заданий 
выполняются не в полном объёме. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден 

ПриказомМинобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

лечебной физической культуре, материально-техническому обеспечению адаптивной 

физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и реабилитации 

больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм и упражнениям для детей 

с нарушениями в развитии 

3. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и дидактический 

материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся) 

Предметная область «Физическая культура»должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные 

велосипеды, ортопедические приспособления и др.  
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