
Аннотация 

Рабочая программа по предмету физическая культура для 4В класса разработана в 

соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1). 

3. Авторская программа под редакцией Креминской М.М.  

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ УО (ИН) (1 вариант) в условиях реализации ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга, 

 Рабочая программа реализуется с использованием учебника: Креминская, М.М. 

Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, 

реализующих адаптивные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для учащихся с лёгкой и умеренной умственной отсталостью 1-

12 классы). - СПБ.: Владос Северо-Запад, 2013. 

Рабочая программа для 4 класса предусматривает обучение физической культуре в объёме 

102 часа в год, 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Содержание программы: 

Легкая атлетика (разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой, челночный 

бег, бег с ускорениями, прыжки в длину и высоту, броски и ловля мячей, метание мячей в 

горизонтальную или вертикальную цель). 

Гимнастика (общеразвивающие упражнения без предметов, общеразвивающие 

упражнения с предметами, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках, 

лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в положении присев, лежа, лазание по 

вертикальному канату, круговой метод). 

Подвижные игры (с бегом, метанием, прыжками). 

Лыжная подготовка (передвижение скользящим шагом, попеременный 

двухшажный ход, подъем «елочкой», «лесенкой», повороты «переступанием», 

передвижение на лыжах). 

Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками снизу, ловля 

мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса). 

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, средней, 

низкой стойке, ловля и передача мяча на месте в движении, броски мяча в щит, кольцо, 

мини-баскетбол). 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения: · 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

· Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны https://resh.edu.ru/ · Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков 

по школьной программе 



  



 

Пояснительная записка. 

Примерная рабочая программа по предмету физическая культура для 4 класса 

разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1). 

3. Авторская программа под редакцией Креминской М.М.   

 Основная цель программы – всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, 

расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальная адаптация. 

Основные задачи изучения предмета: 
Разнородность состава обучающихся младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 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 ребёнка 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 учётом возрастных 

особенностей обучающихся предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды работы и формы учебных занятий: 

- 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 со 

словесной инструкцией учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, лёгкой 

атлетики, лыжной подготовки, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 



Процесс овладения базовыми учебными действиями неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребёнка. Поэтому задача развития этих 

возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. 

Специфика деятельности детей с интеллектуальными нарушениями на уроках 

физической культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряжённость. Поэтому свои требования учитель должен соотносить с 

учётом физического, психического и умственного развития ребёнка. 

Обучающиеся должны проявлять больше самостоятельности на уроке при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует 

исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применение сформированных базовых учебных действий в более 

сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или 

уменьшение заданий в комплексах упражнений и т.д.) 

В зависимости от ситуации учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребёнку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определённое количество часов ученики смогли овладеть основой базовых учебных 

действий и включились в произвольную деятельность. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическая культура, несомненно, является одним из важнейших предметов 

учебного плана, поскольку решает широкий спектр задач связанных не только с 

формированием жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях или 

коррекцией нарушений локомоций ребенка, но, и непосредственно связана с укреплением 

здоровья и развитием возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной 

составляющей вообще процесса образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко обозначенных задач, несомненно, 

может быть решен только всей совокупностью урочной и внеурочной деятельности, 

приобретением опыта социального взаимодействия в процессе проведения массовых 

спортивных событий, а также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня. 

Место физической культуры в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана.   Данный учебный предмет входит в образовательную область 

«Физическая культура». В примерном годовом учебном плане общего образования 

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

АООП для четвертого класса предусмотрено 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты: 



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

Родину, спортивные достижения Российской Федерации;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре, 

спортивным достижениям других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных физических возможностях;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире средствами физической культуры;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках физической культуры;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности средствами физической культуры;   

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях средствами физической культуры;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Предметные результаты. 

Предметные результаты определяются основными задачами реализации 

содержания предметной области «Физическая культура»: 

- 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.; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью); 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Минимальный уровень: 

- участие в подвижных играх под руководством учителя; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности 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 правил безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 



 

 

Содержание учебного предмета 

Легкая атлетика (разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой, челночный 

бег, бег с ускорениями, прыжки в длину и высоту, броски и ловля мячей, метание мячей в 

горизонтальную или вертикальную цель). 

Гимнастика (общеразвивающие упражнения без предметов, общеразвивающие 

упражнения с предметами, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках, 

лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в положении присев, лежа, лазание по 

вертикальному канату, круговой метод). 

Подвижные игры (с бегом, метанием, прыжками). 

Лыжная подготовка (передвижение скользящим шагом, попеременный 

двухшажный ход, подъем «елочкой», «лесенкой», повороты «переступанием», 

передвижение на лыжах). 

Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками снизу, ловля 

мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса). 

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, средней, 

низкой стойке, ловля и передача мяча на месте в движении, броски мяча в щит, кольцо, 

мини-баскетбол). 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 24 

Гимнастика 24 

Лыжная подготовка 30 

Подвижные игры 24 

Итого: 102 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

 

1. Легкая атлетика 

 

1.1 Ходьба 3 

1.2 Бег 9 

1.3 Прыжки 4 

1.4 Метания (броски мяча)  6 

1.5 Нормативы по л/а  2 

2. Гимнастика  
2.1 Строевые упражнения, полоса препятствий 2 

2.2 ОРУ (упражнения под музыку, аэробика) 4 

2.3 Лазанье, перелезание 5 

2.4 Акробатика 4 

2.5 Висы, упоры 3 

2.6 Упражнения в равновесии 4 

2.7 Тестовые упражнения  по гимнастике 2 

1. Лыжная подготовка  

3.1 Одевание лыж и построение с лыжами. 1 



3.2 Повороты ,стойка на лыжах 2 

3.3 Ступающий шаг (с палками и без них) - 

3.4 Скользящий шаг 8 

3.5 Подъемы, спуски 6 

3.6 Двухшажный ход 11 

3.7 Нормативы по лыжной подготовке 2 

2. Спортивные, 

подвижные игры. 

  

4.1 Элементы пионербола 3 

                  4.2                      Игра в пионербол               5 5 

4.3 Элементы баскетбола, игра в баскетбол 6 

4.4 Футбол (футбольные эстафеты) 7 

4.5 Эстафеты с бегом, прыжками 1 

4.6 Подвижные игры 1 

4.7 Итоговое тестирование двигательной 

активности 
1 

Итого:   

102 часа 

 

Учебно-методический материал: 

Для учителя: 

1. Креминская, М.М. Сборник программ по физической культуре для 

образовательных организаций, реализующих адаптивные образовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с лёгкой и умеренной 

умственной отсталостью 1-12 классы). - СПБ. : Владос Северо-Запад, 2017. 

2. Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы. –М.: Просвещение, 2018. 

3. Попова, Г.П. Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности 

школьника: упражнения, игры, инсценировки. - Волгоград: Учитель, 2018. 

4. Программы специальных(коррекционных)образовательных учреждений VII вида 

1-11 классы. / Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2019. 

            5. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

            6. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

            7. Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

            8. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

            9. Раздел: Физическая культура и спорт Сайт        

Rus.Eduhttp://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html 

Для учеников:  

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы. –М.: Просвещение, 2018. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивные тренажер: Степпер (1 шт.) Спортивное оборудование: Скамейка 

гимнастическая, Мяч баскетбольный, Мяч волейбольный, Мяч футбольный, Маты 

гимнастические.Скакалки, Лыжи, Ботинки лыжные, Палки лыжные, Кольцо 

баскетбольное, Сетка баскетбольная, Сетка волейбольная, Щит баскетбольный, Насос 

ручной, Палки гимнастические, Мячи набивные, Обручи, Конусы спортивные. 
 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/

