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                  1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» для 4  класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), разработана в соответствии со следующими документами:  

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), образовательные отношения с которыми возникли до 

01.09.2016г., разработанная на основе базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида;            

 Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью /Под редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

      Физическая культура рассматривается, как часть общей культуры, одна из сфер 

социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребностей  лиц с 

ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении 

и поддержании здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных 

сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. 

Отличительной особенностью любой культуры является творческое начало. 

Следовательно, с полным правом можно сказать, что физическая культура, представляет 

творческую деятельность по преобразованию человеческой природы, «окультуриванию» 

тела, его оздоровления, формирования интересов, мотивов, потребностей, привычек, 

развития высших психических функций, воспитания и самовоспитания личности, 

самореализации индивидуальных способностей. Физическая культура во всех ее 

проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в системах и функциях 

организма, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма учащегося. Методика физической культуры для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) имеет 

существенные отличия, обусловленные аномальным развитием физической и психической 

сферы ребенка. Именно эти базовые положения, касающиеся медико-физиологических и 

психологических особенностей детей разных нозологических групп, типичных и 

специфических нарушений двигательной сферы, специально-методические принципы 

работы с данной категорией детей, коррекционная направленность педагогического 
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процесса определяют концептуальные подходы к построению и содержанию методик 

физической культуры. 

Актуальность программы:  

определяется ее направленностью на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей.   

Цель программы: 

развитие двигательных возможностей на уроках ФК у учащихся с нарушением интеллекта 

в сочетании с двигательными нарушениями. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

 Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

 Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

 Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие: 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

 Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

 Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

 Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные:  

 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

 Активизация защитных сил организма ребёнка. 

 Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы,   плоскостопия). 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, 

замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение 

или занижение самооценки). 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные:  

 Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях. 

 Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

 Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений физического и психического развития. У многих обучающихся 

наблюдаются нарушения со стороны сердечнососудистой системы, замечено отставание в 

росте, весе, непропорциональное телосложение и т.д; нередко имеют место стертые 

двигательные нарушения, которые могут быть незамеченными в бытовых условиях-
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проявляются только при увеличении физической нагрузки. Двигательная недостаточность 

особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, при 

перекрестной координации движений, пространственно- временной организации 

моторного акта. Недоразвитие интеллекта, в частности речи, добавляется к 

характеристике физического недоразвития и это приводит к недостаточному осмыслению 

речевых инструкций и заданий, требует дополнительного внимания учителя физкультуры. 

В классах имеются дети с хорошо развитой моторикой - это обуславливает необходимость 

дифференцированного индивидуального подхода. Учитель физкультуры должен хорошо 

знать потенциальную специфику каждого нарушения. Учитель должен плотно работать с 

врачом школы - только так можно успешно решать коррекционные задачи, стоящие перед 

ним. Особого внимания требуют дети с эпилепсией, заболеваниями ЦНС- для них важен 

особый охранительный режим, исключающий перегрузки. Условно 4 класс можно 

разделить на 2 уровня. 

 1 уровень - большинство осваиваемых движений выполняется обучающимися, активно, 

наблюдается согласованность в движениях рук и ног (в ходьбе и беге); обучающиеся, 

хорошо реагируют на сигнал и действуют в соответствии с ним; выдерживают заданный 

темп, проявляют положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности, 

самостоятельно воспроизводят ранее освоенные движения.  

 2 уровень - движения обучающихся – импульсивные, напряжённые, скованные, плохо 

скоординированные; реакция на сигнал замедленная, темп выполнения большинства 

упражнений медленный. В подвижных играх активны, эмоциональны, часто требуется 

помощь учителя, необходим дополнительный показ упражнений. 

             При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности 

обучающихся по усвоению программы, умение практически применять на практике 

полученные знания. Организация уроков по физкультуре требует дифференцированного 

подхода к детям. Поэтому все учащиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на 

группы: основная, подготовительная и специальная. Специальная медицинская группа 

условно делится на А и Б. 

 

Медицинская группа Характеристика групп 

Основная К ней относятся: обучающиеся без 

отклонений в состоянии здоровья и 

физическом развитии, имеющие хорошее 

функциональное состояние и 

соответственную возрасту физическую 

подготовленность; учащиеся с 

незначительными (чаще функциональными) 

отклонениями, но не отстающие от 

сверстников в физическом развитии и 

физической подготовленности 

Подготовительная К ней относятся: практически здоровые 

обучающиеся, имеющие те или иные 

морфофункциональные отклонения или 

физически слабо подготовленные; входящие 

в группы риска по возникновению 

патологии или с хроническими 

заболеваниями в стадии стойкой клинико-

лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет 

Специальная группа «А» К специальной группе А относятся 

обучающиеся с отчетливыми отклонениями 

в состоянии здоровья постоянного 

(хронические заболевания, врожденные 
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пороки развития в стадии компенсации) или 

временного характера либо в физическом 

развитии, не мешающие выполнению 

обычной учебной или воспитательной 

работы, однако, требующие  ограничения 

физических нагрузок. 

 

Специальная группа «Б» К специальной группе Б относятся 

обучающиеся, имеющие значительные 

отклонения в состоянии здоровья 

постоянного (хронические заболевания в 

стадии субкомпенсации) и временного 

характера, но без выраженных нарушений 

самочувствия и допущенные к посещению 

теоретических занятий в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане  

      В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) на предмет физкультура  в 4 

классе отводится 2 часа в неделю 34 учебных недели (68 ч/в год).  

I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

15 часов 17 часов 19 часов 17 часов 68 часов 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.2. Личностные: 

 Социально – эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности. 

 Оценка своих поступков по принципу « хорошо/плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

 Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

 Владение навыком сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным способом. 

 Владение алгоритмом действий, игровой,  учебной, бытовой  ситуации игровой. 

 Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим,   

понимание и сопереживание чувствам других. 

2.3. Предметные:  

 

Учебный предмет Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

Физическая культура -  движения тела в соответствии с 

указаниями педагога , контроль за 

движениями.; 

- выполнять команды на месте и в 

движении, исходные положения по 

команде. 

-выполнять общеразвивающие 

упражнения по команде; слышать 

звуковые команды; 

 -освоение доступных способов 

контроля над функциями 

собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться . 

- движение по кругу  по команде , 

выполнение упражнений в движении, 

держать дистанцию и строй.  

-выполнять упражнение заданное 

количество раз, следить за качеством 
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- передвигаться с заданным 

интервалом, по ориентирам, 

стараться двигаться в определенном 

темпе. 

-следить за выполнением правил во 

время игр, доделывать нужные 

движения до конца.; 

-выполнять определенные  действия 

связанные с игрой: передача мяча, 

передвижение по площадке, 

взаимодействие с игроком в 

команде. 

- проявлять активность во время 

подвижных игр. 

 

выполнения;  

-умение радоваться успехам: выше 

прыгнул, быстрее пробежал и др.  

-умение определять свое 

самочувствие в связи с физической 

нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

 -интерес к определенным видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности:  спортивные и 

подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка.  

- Проявлять интерес и желание  

играть в подвижные игры и др.  

 

 

2.4.  Программа формирования базовых учебных действий. 

     Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) 

№ 

п/п 
Группа БУД Перечень учебных действий 

1. 

Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

• умение понимать мимику и пантомимику сверстников 

• направленность взгляда на говорящего 

взрослого/задание 

• умение оценивать состояние сверстников, взрослых по 

мимике, пантомимике. 

2. 

Формирование учебного 

поведения: 

 

• умение выполнять инструкции педагога;  

• умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию. 

• умение использовать по назначению учебный 

материал 

3. 

Формирование умения 

выполнять задание: 

 

• умение выполнять задание в течение определенного 

периода времени, 

• умение выполнять задание от начала до конца,  

• умение выполнять задание с заданными 

качественными параметрами. 

4. 

Формирование умения 

самостоятельно переходить 

от одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

• умение пошагово выполнять задание 

• умение следовать наглядной развернутой инструкции 

педагога 

• умение следовать словесной инструкции педагога 

• умение самостоятельно выполнять задание 
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3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) по учебному 

предмету «Физкультура» в 4 классе проводится на основании выявленных у обучающихся 

умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и предметными 

результатами освоения АООП.  

3.1. Описание процедуры промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации обучающихся проводится учителем класса в 

режиме текущего урока. В групповом виде работы – учитель контролирует 

самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости 

оказывает помощь, показывая образец действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие. Оценка успеваемости складывается главным образом 

из качественных критериев оценки уровня достижений учащихся и сформированности 

качественных универсальных способностей. Особое внимание заслуживает 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, 

проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. Текущая 

диагностика: проводится в середине учебного года, позволяет оценить эффективность 

применяемых методов и приёмов содержания коррекционно-развивающей работы, 

наблюдать динамику развития ребёнка. 

Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года, определяет характер динамики 

развития и позволяет составить дальнейший образовательный маршрут ребёнка или 

класса. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. Во 

время обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и  

одноклассниками. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

 Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

3.2. Тест на определение скоростных качеств. 

Цель: Определить скоростные качества в  беге на 30 метров с высокого старта. 

Методика: в забеге участвуют не менее 2 человек. По команде «На старт!» участники 

подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде «Внимание!» 
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наклоняются вперед и по команде «Марш!! Бегут к линии финиша по своей дорожке. 

Фиксируется лучший результат. 

2.Тест на определение скоростно – силовых качеств. 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Методика: И. п.: стойка ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки внизу в свободном 

состоянии. Носки ног у стартовой линии. 

Выполнение: приседая отвести руки назад. Разгибая ноги, взмах руками вперед-вверх, 

толчок двумя  ногами, полет и вынос ног вперед, приземление на обе ноги. 

Измерение: дальность прыжка определяется расстоянием от стартовой линии до отметки 

приземления, расположенной ближе к стартовой линии (3 попытки). 

3.Тест на определение координационных способностей (челночный бег 3*10 метров) 

По команде « На старт!» испытуемый становится в положение высокого старта у 

стартовой черты. Когда он приготовился, следует команда « Марш!». Испытуемый бежит 

30 метров с предельно возможной для него скоростью. 

4. Приседания в течение 30 секунд. 

5. Скоростно-силовые возможности плечевого пояса: метание набивного меча 

(медбола 1 кг) 

На дальность из положения стоя, ноги на ширине плеч, мяч держится двумя руками за 

головой, по команде производится метание мяча из – за головы на дальность, фиксируется 

результат. 

6. Тест на внимательность и координацию на площадке. Выполнение команд с 

контролем и без контроля зрения исходя из физических возможностей обучающихся. 

3.3. Индивидуальная карта развития 

Физической подготовленности обучающегося 

Ф.И.О___________________________________________________________________ 

Год рождения___________пол________  класс______________Киришская  школа-

интернат 

№ Экспресс-тесты  

(развитие физических 

возможностей) 

Результат  оценка Динамика Уровень 

сформированости 

навыка Н.г К.г Н.г К.г 

1. Тест на определение 

скоростных качеств (бег 30 

метров с фиксированием 

результата). 

      

2. Тест на определение 

скоростно-силовых качеств  

(прыжки в длину) 

      

3. Тест на определение 

координационных 

способностей (челночный 

бег 3*10м) 

      

4 Тест на внимательность и 

координацию на площадке. 

Выполнение команд с 

контролем и без контроля 

зрения, исходя из 

физических возможностей 

обучающихся. 

 

      

5. Тест на определение 

скоростно-силовых 
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возможностей:  

Приседания в течение 30 

секунд. 

 

6.  Скоростно-силовые 

возможности плечевого 

пояса: метание набивного 

меча (медбола 1 кг) 

На дальность из положения 

стоя  

из  – за головы. 

      

 

Примечание: В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений 

в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его другие возможные личностные результаты. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основу программы положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков.  

Основное содержание учебного предмета «Физкультура»  в 4 классе состоит  

из 4 разделов: 

 Знания о физической культуре 6  часов 

 Гимнастика 24 часа 

 Легкая атлетика 24 часа 

 Игры  14 часов 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся. 

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 

1. 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. 

Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания.  Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

2. Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 



10 

 

гимнастиче- ских снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. 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. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; 

прыжки. 

3. 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 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. 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. Ходьба шеренгой с 

открытыми и с закрытыми глазами. 

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 на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

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 на одной ноге на месте, с продвижением вперед, 

в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега 
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способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

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 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 теннисного 

мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание 

мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 

набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

4. 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 

Практический материал.  

Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. Во 

время обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и  

одноклассниками. 

Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии 

обучающегося, при этом заполняется «Лист наблюдений за развитием учащегося» с 

помощью следующих критериев: положительная динамика, незначительная динамика, 

отсутствие динамики. Результаты  анализа   представляются в форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале:  

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет задание по образцу и (или) 

словесной инструкции при минимальной помощи учителя.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполняет задание по образцу и (или) 

словесной инструкции с частичной помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся выполняет задание в сопряженном режиме 

вместе с учителем.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не выполняет задание, помощь не принимает. 

На основании сравнения показателей учитель делает вывод о динамике усвоения   
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Динамика усвоения знаний по предмету 

Критерии оценки динамики усвоения программы:  

0 – отсутствие динамики или регресс.  

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

2 – минимальная динамика.  

3 – средняя динамика.  

4 – выраженная динамика.  

5– полное освоение действия 

Примечание: В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений 

в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его другие возможные личностные результаты. 

Анализ полученных данных позволяет сформулировать педагогу направления 

деятельности по устранению пробелов в знаниях обучающихся и осуществить отбор 

содержания обучения по предмету на следующий учебный год. 

5.3. Система оценки БУД. 

В процессе обучения осуществлять мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

При выявлении уровня развития ученика оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. В качестве значимых можно выделить основные уровни 

деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;  

 самостоятельная деятельность обучающегося;  

 умение учащегося исправить допущенные ошибки.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                        

                                                        ПРОЦЕССА 

Основные технологии обучения:  

 личностно-ориентированные;  

 деятельностный подход;  

 уровневая дифференциация;  

 информационно-коммуникативные;  

 здоровьесберегающие;  

 игровые.  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Самостоятельная работа.  

 Подвижные игры.  

 Работа со спортивным инвентарём.  

 Рассказ.  

 Просмотр видеофильмов, видеороликов о спорте. 

Основная форма проведения учебных занятий по физкультуре  ― урок. 

Спортивное оборудование: 

 Стойки баскетбольные, щит баскетбольный   2 шт. 

 Стенка гимнастическая шведская 3 шт 

 Скамейка гимнастическая 2 шт 
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 Стенка шведская с турниками 3 шт 

 Стенка гимнастическая для лазания 1 шт 

 Тренажер мини-степпер 15 шт 

 Велотренажер 1шт 

 Турник для силовых упражнений 3 шт 

 Велоэллипсоид 1шт 

 Лабиринт 2 шт 

 Лавка гимнастическая 2  шт 

 Стойка для прыжков в высоту 1 шт 

Спортивный инвентарь: 

 Мат гимнастический 10 шт 

 Гантели 28 шт 

 Гранаты 12 шт 

 Канат 3 шт 

 Коврик ППЭ 16 шт 

 Коврик массажный со следочками 2шт 

 Мяч баскетбольный 10 шт 

 Мяч волейбольный 10 шт 

 Мяч футбольный 10шт 

 Массажер для стоп 1шт 

 Обруч 16 шт 

 Сетка волейбольная 1шт 

 Секундомер 1шт 
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пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 

2002 

8. Евсеев С.ТТ., Шапкова Л. В.Адаптивная физическая культура. — М.: Советский 

спорт, 2000. 

9. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н.Психолого-педагогическая дифференциация детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. — 2009. — № 1. — С. 49-53. 

10. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями 

развития/ Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт, 2002 
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11. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. 

— СПб.: Союз художников, 2007. 

12. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-

методические материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 2010. 

13. Основные направления и содержание обучения детей и подростком с 

особыми образовательными потребностями в ЛПЦ г. Пскова / Под ред. С. В. 

Андреевой. — Псков, 2000. 

14. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 0-4 классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2011. 

15. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью /  Под редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4  КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды 
деятельности. 

1 Правила поведения в спортивном зале и на 
уроках адаптивной 
физкультуры. 

1 Инструктаж по т\б. Ходьба. 

2 Упражнения для формирования правильной 
осанки. 

1 Ходьба, бег с сохранением 
правильной осанки, ОРУ. 

3 Построение в колонну по одному, равнение в 
затылок. 

1 Построение, выравнивание. 

4 Построение в одну шеренгу, равнение по черте. 1 Построение, выравнивание. 

5 Дыхательные упражнения. 1 Ходьба в различном темпе. 

6 Основные положения и движения. 1 Бег, ходьба, ОРУ, ползание. 

7 Подвижная игра «Стоп, хоп, раз». 1 ОРУ. Игра. 

8 Перестроение из шеренги в круг, взявшись за 
руки. 

1 Построение, перестроение. 

9 Ходьба держась за руки в заданном 
направлении. 

1 Ходьба. 

10 Ходьба держась за руки между предметами. 1 Ходьба. 

11 Подвижная игра «Болото». 1 ОРУ, игра. 

12 Прыжки на двух ногах на месте. 1 Прыжки. 

13 Ползание на животе. 1 Бег, ходьба, ОРУ, ползание. 

14 Ходьба по начерченной линии (ширина 20 см, 
длина 2 – 3 м). 

1 Ходьба. 

15 Игровое упражнение «Пузырь». 1 ОРУ, игра. 

16 Подвижная игра «Пятнашки». 1 ОРУ, игра. 

17 Развитие координационных способностей. 1 Ходьба, бег с различным 
положением рук. 

18 Ходьба с высоким подниманием бедра. 1 Ходьба. 

19 Дыхательные упражнения. 1 Бег, ходьба, ОРУ, ползание. 

20 Основные положения и движения. 1 Бег, ходьба, ОРУ, ползание. 

21 Упражнения на формирование правильной 
осанки. 

1 Упражнения у стены. 

22 Ритмические упражнения. 1 Упражнения под музыку. 
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23 Ходьба с различным положением рук (за 
спиной, на поясе, на голове, в 
стороны). 

1 Ходьба. 

24 Быстрый и медленный бег. 1 Бег. 

25 Чередование бега с ходьбой. 1 Ходьба, бег. 

26 Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 1 ОРУ, игра. 

27 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 
(назад, вправо, влево). 

1 Прыжки. 

28 Переползание на четвереньках в медленном 
темпе. 

1 Бег, ходьба, ОРУ, 
переползание. 

29 Перешагивание через незначительные 
препятствия. 

1 Бег, ходьба, ОРУ. 

30 Игра - эстафета «Собери пирамидку». 1 ОРУ, игра. 

31 Ходьба ровным шагом, на носках, пятках. 1 Ходьба. 

32 Броски малого мяча двумя руками вверх. 1 Упражнения с мячами. 

33 Передача предметов в шеренге. 1 Перестроения, упражнения 
с предметами. 

34 Дыхательные упражнения. 1 Ходьба, бег. 

35 Основные положения и движения. 1 Бег, ходьба, ОРУ. 

36 Упражнения на формирование правильной 
осанки. 

1 Ходьба. Бег с сохранением 
правильной осанки. 

37 Ритмические упражнения. 1 Упражнения под музыку. 

38 Построение в колонну по одному, по двое. 1 Построение, перестроение. 

39 Перестроение из шеренги в круг взявшись за 
руки. 

1 Построение, перестроение. 

40 Ходьба с различным положением рук. 1 Ходьба. 

41 Быстрый и медленный бег. 1 Бег. 

42 Чередование бега с ходьбой. 1 Ходьба, бег. 

43 Прыжки в длину с места. 1 Прыжки. 

44 Прыжки на одной ноге на месте. 1 Прыжки. 

45 Полоса препятствий. 1 Ходьба, бег, ОРУ. 

46 Прыжки в высоту. 1 Прыжки. 

47 Передача предметов по кругу. 1 Упражнения с предметами. 

48 Передача предметов в колонне. 1 Упражнения с предметами. 

49 Переноска грузов. 1 Упражнения с предметами. 

50 Ползание на животе. 1 Ходьба, бег, ОРУ, ползание. 

51 Перелезание через препятствие. 1 Ходьба, бег, ОРУ, 
перелезание. 

52 Ходьба по гимнастической скамейке. 1 Гимнастические 
упражнения 

53 Ритмические упражнения. 1 Упражнения под музыку. 

54 Дыхательные упражнения. 1 Ходьба и бег в различном 
темпе. 

55 Основные положения и движения. 1 Ходьба, бег, ОРУ. 

56 Упражнения на формирование правильной 
осанки. 

1 Упражнения у стены. 

57 Ритмические упражнения. 1 Упражнения под музыку. 

58 Бег в колонне. 1 Бег. 

59 Ходьба с различным положением рук. 1 Ходьба. 

60 Ходьба по кругу взявшись за руки. 1 Ходьба. 

61 Быстрый и медленный бег. 1 Бег. 

62 Чередование бега с ходьбой. 1 Ходьба, бег. 
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63 Прыжки на двух ногах с движениями рук. 1 Прыжки. 

64 Полоса препятствий. 1 Ходьба, бег, ОРУ. 

65 Прыжки в высоту. 1 Прыжки. 

66 Прыжки в глубину. 1 Прыжки. 

67 Передача мяча из рук в руки. 1 Упражнения с мячами. 

68 Лазание вверх и вниз по гимнастической 
скамейке. 

1 Гимнастические 
упражнения. 
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