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Аннотация к программе учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальным нарушением вар.1.2) 4 Д класса 

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Программа рассчитана на 102 часа (исходя из 34 учебных недель в году, 3 часа в 

неделю). 

Содержание учебной программы. Разделы курса.  Программа представлена 

следующими разделами: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные игры». 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности, применяя установки на безопасный, здоровый образ жизни, работы 

на результат. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ОО УО (ИН), 

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. 

 https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

 http://festival.1september.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/


 

2 
 

 



 

3 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), на основе примерной программы 

«Адаптивная физическая культура». 

Цели рабочей программы по физической культуре является формирование основ 

физической культуры личности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в качестве задач реализации 

содержания учебного предмета физическая культура в течение всего срока освоения 

адаптированной основной образовательной программы определяет следующие:  

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы.  

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в качестве цели 

изучения физической культуры 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. Соответственно, 

задачами выступают: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 

2. Формирование двигательных умений и навыков; 

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 
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10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

11. 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.  

Физическая культура личности как часть общей культуры человека включает 

мотивационно - ценностные ориентации, культуру образа жизни, психофизическое здоровье 

(включая оптимальное физическое состояние) и знания. Данная цель конкретизируется в 

виде последовательного решения следующих задач: 

1. Образовательные задачи включают: овладение техникой основных движений, 

гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных, коррекционных игр и 

формированием основ знаний в области физической культуры. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре и воспитание нравственных качеств и 

свойств личности.  

3. Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра 

физических способностей ребенка. 

4. Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, 

а так же профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и нарушений здоровья.   

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и 

развитие волевой сферы.  

Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена отдельно от 

остальных. Решение каждой из задач возможно только в комплексе. 

Общая характеристика физической культуры 

Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в 

учебном плане, но и в организации жизнедеятельности школьников, так как непосредственно 

связаны с сохранением и укреплением их здоровья, и развитием возможностей систем 

организма ребенка, как наиболее важной составляющей 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 адаптивная физическая культура входит в предметную область 

физическая культура и в число обязательных предметных областей учебного плана. В 

примерном годовом учебном плане общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I¹) I–IV классы АООП для второго класса 

предусмотрено 102 часа (исходя из 34 учебных недель в году, 3 часа в неделю). 

Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета 

физическая культура в 4 классе 

Раздел Кол-во часов 

Основы знаний  3 

Гимнастика  34 

Легкая атлетика 38 

Подвижные игры 27 
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Общее количество часов 102 

 

           Ценностные ориентации 

Развитие личности в младшем школьном возрасте предполагает становление 

определенной системы ценностных представлений. Ценностные представления ребенка 

являются главным фактором и условием социального развития, успешности образования в 

целом. Ребенок овладевает опытом регуляции своего социального поведения и 

взаимоотношений с людьми в соответствии с принятыми в обществе ценностями, которые в 

структуре личности ребенка при соответствующей педагогической поддержке переходят в 

ценностные представления. 

 Умственная отсталость является фактором, затрудняющим приспособление ребенка к 

социальным требованиям общества и обуславливает необходимость организации 

целенаправленного процесса его социализации в условиях системы образования.  

На основе социокультурного подхода осуществляется: 

- эффективная социализация обучающегося, формирование личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность. 

- осуществление социально-коммуникативного развития, которое строится с опорой 

на развитие ценностных представлений детей, формирование у них первоначальных 

представлений социального характера и на включение в систему соответствующих 

моральных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

- воспитание моделей положительного поведения, хороших привычек, нравственных 

качеств личности, гуманных чувств и отношений к окружающим, включенных в 

межличностное взаимодействие со взрослыми, в основные виды деятельности, в 

разнообразные формы работы с детьми. 

-воспитание ценностных ориентаций в следующих направлениях: о семье, мире, 

труде, человеке и его жизни и др.  

Основное место в развитии ценностных представлений отводится влиянию на 

эмоциональную сферу детей. 

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: 

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, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости 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;  

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. 

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.; 
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 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. 

 

В связи с этим требования к результатам (формы контроля) освоения программы 

по предмету «Адаптивная физическая культура» представляют собой описание возможных 

результатов данной категории обучающихся. 

Возможные личностные результаты освоения данного учебного предмета заносятся в 

СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся. 

Промежуточная  и итоговая аттестация  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

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

учебному предмету «Адаптивная физкультура» в 4 классе проводится на основании 

выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми 

личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой 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. 

Промежуточная аттестация (3 класс) 

Задание 1. «Лови мяч!». 

Цель: выявить умение бросать и ловить мяч (среднего размера).  

Оборудование: один мяч среднего размера на пару обучающихся. 

Инструкция для 1-2 группы: обучающиеся разбиваются на пары, учитель раздает по одному 

мячу на пару детей, предлагает поиграть. Дети расходятся друг от друга на расстоянии 3 м., 

бросают друг другу мяч.  
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Оцениваются следующие умения: понимание условий игры, удержание мяча обеими руками, 

бросок мяча партнеру, умение ловить мяч. 

Инструкция для 3 группы (индивидуально): учитель предлагает обучающемуся играть в мяч.  

Оцениваются следующие умения: понимание условий игры, умение удержать мяч обеими 

руками, делать бросок мяча по направлению к учителю. 

Критерии:  

1 балл – не выполнил задание. 

2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи/показа. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результаты задания 1____баллы 

Задание 2 «Мы ловкие и умелые»  

Цель: выявить умения двигаться в ряду сверстников в заданном направлении по сигналу 

учителя, менять движения и действия по сигналу, выполнять определенные упражнения по 

речевой инструкции.  

Инструкция для 1-ой группы: обучающиеся строятся друг за другом в один ряд, по сигналу 

двигаются по залу, дойдя до спортивных ворот (меняют движения), проползают через 

ворота, выйдя из ворот, продолжают движение по залу, поставив обе руки в стороны, по 

команде прекращают движение, опускают руки. 

Инструкция для 2-ой группы: по команде обучающиеся строятся друг за другом в один ряд, 

по сигналу двигаются по залу, дойдя до спортивных ворот (меняют движения), проползают 

через ворота, выйдя из ворот, продолжают движение по залу, по команде прекращают 

движение. 

Учитель помогает в выполнении задания тем, у кого вызывают трудности в выполнении 

предложенных заданий. 

Критерии:  

1 балл – не выполнил задание. 

2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи/показа. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результаты задания 2____баллы 

Задание 3. «Канава» 

Цель: выявить умение прыгать на двух ногах, перепрыгивать расстояние 25- 30 см. 

Оборудование: широкий лист бумаги (30 см), либо полотно.  

Инструкция для 1-2 группы: учитель обыгрывает ситуацию с глубокой канавой - показывает 

детям все движения и комментирует: «На середине зала - «глубокая канава» (бумага, либо 

полотно) 25 - 30 см», на нее наступать нельзя. Надо присесть на корточки перед канавой, 

затем перепрыгнуть через нее. Далее двигаться по залу прыжками на двух ногах до 

скамейки, затем сесть на скамейку». 

В конце спрашивает: Понравилась ли вам игра? Сложно ли было прыгать через канаву? 

Улыбка, смех, плач, другие голосовые реакции считаются способом выражения чувств 

относительно игры. 

Оцениваются следующие умения: двигаться вперед, прыгая на двух ногах, перепрыгивать 

через заданное расстояние 25- 30 см.  

Критерии:  

1 балл – не выполнил задание. 

2 балла – выполнил с сопряженной помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи/показа. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результаты задания 3____баллы. 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ПО 3 ЗАДАНИЯМ: 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНКА 

1 Задание 1 «Лови мяч»   

2 Задание 2 «Мы ловкие и умелые»  

3. Задание 3 «Канава»  

 Всего: СУММА БАЛЛОВ: 

 

ОЦЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1-3 балла – программный материал не усвоил. 

4-6 баллов – программный материал усвоен нечетко, нуждается в помощи. 

7-9 баллов – программный материал усвоен удовлетворительно. 

10-12 баллов – программный материал усвоен достаточно. 

Итоговая аттестация 

Задание 1. «Волейбол».  

Цель: выявить умения бросать мячи большого и среднего размера в сетку (в цель). 

Оборудование: мячи среднего и большого размера. 

Инструкция для 1-2 группаы: учитель объясняет условия игры, затем показывает, что надо 

делать. Дети встают в шеренгу, по одному подходят к корзине, берут в руки средний мяч и 

бросают его в волейбольную корзину. Затем уходят и становятся опять в шеренгу. Второй 

раз, берут большой мяч из другой корзины и бросают его в сетку.  

Инструкция для 3 группы: обучающемуся предлагают взять мяч и бросить в корзину.  

Критерии:  

1 балл – не выполнил задание. 

2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи/показа. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результаты задания 1____баллы 

Задание 2. «Ходьба по гимнастической скамейке». 

 Цель: выявить умение держать осанку при ходьбе, ходить по гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, мешочек с песком (2-3). 

Инструкция для 1-2 группы: учитель объясняет правила игры. Каждый ученик будет 

проходить по гимнастической скамейке, удерживая на голове мешочек песка. Затем учитель 

показывает, как надо выполнить это задание.  

Оцениваются следующие умения: ходьба по гимнастической скамейке, удержание на голове 

мешочек с песком, умение удерживать осанку. 

Инструкция для 3 группы: ходьба по гимнастической доске (или удержание на голове 

мешочка с песком). 

Оцениваются следующие умения: умение удерживать осанку (или умение удерживать ровно 

голову). 

Критерии:  

1 балл – не выполнил задание. 

2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи/показа. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результаты задания 2____баллы 

Задание 3 «Посадка и сбор картофеля» 

Цель: выявить умения понимать условия подвижной игры с правилами, желания участвовать 

в коллективной игре, выполнять определенные движения в соответствии с правилами игры, 

ориентироваться в пространстве. 
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Оборудование: количество гимнастических обручей и теннисных мячей по количеству 

игроков, две корзины или два мешка. 

Инструкция для 1-2 группы. Правила игры. Стартовая линия обозначается веревкой. 

Играющие делятся на две команды на расстоянии 3—4 метров друг от друга. Перед каждой 

командой, на расстоянии 5 метров, раскладываются обручи. Первый игрок команды держит в 

руках корзину (мешок) с теннисными мячами. 

По команде учителя первый игрок каждой команды бежит к первому обручу, кладет в него 

один теннисный мяч и, возвращаясь обратно, передает корзину следующему игроку, тот 

повторяет то же самое. Последний игрок команды возвращается с пустой корзиной. 

Следующие участники собирают мячи по одному из каждого обруча. Таким образом, первые 

игроки команды «сажают картофель», а следующие игроки — «собирают». 

Выигрывает команда, игроки которой быстрее посадят и соберут картофель. 

Оцениваются следующие умения: понимание правил подвижной игры, желание участвовать 

в коллективной игре, передача корзины (мешка) точно в руки, умение знать, в какой обруч 

он должен класть мяч, ориентировка в пространстве. 

Инструкция для 3 группы: проявления двигательной активности в доступной форме на 

действия и слова учителя – раскладывать мячи в обручи, собирать мячи в мешок (или 

удерживать мячи разного размера обеими руками и класть в корзину)  

Критерии:  

1 балл – не выполнил задание. 

2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи/показа. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результаты задания 3____баллы 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ПО 3 ЗАДАНИЯМ: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНКА 

1 Задание 1 «Волейбол»   

2 Задание 2 «Ходьба по гимнастической скамейке»  

3. Задание 3 «Посадка и сбор картофеля»  

 Всего: СУММА БАЛЛОВ: 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

4-6 баллов – программный материал не усвоен. 

7-9 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

10-12 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

Основное содержание учебного предмета 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 4 классе 

является широкое использование подводящих упражнений для освоения двигательных 

действий при освоении основного содержания разделов программы. Предлагаемые 

подводящие упражнения составляли основное содержание обучения в 4 классе. Таким 

образом, во-первых, соблюдаются все дидактические принципы физического воспитания, а 

во-вторых, это дает возможность обучающимся, которые не обучались в 1 классе освоить 

содержание обучения и в 4 классе путем постепенного включения в процесс.  
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Рис. 1 – Сочетание основного содержания обучения 4 класса. 

 

Для тех обучающихся, которые зачислились в 4 класс можно использовать 

содержание уроков без включения в него подводящих упражнений или с их выборочным 

включением, в зависимости от уровня подготовленности школьников. 

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: 

  - «Знания о физической культуре» - 3 часа,  

              - «Гимнастика» - 34 часа, 

             - «Легкая атлетика» - 38 часов,  

              - «Подвижные игры» - 27 часов. 

 

Таблица 2 – Освоение разделов примерной рабочей программы в течение учебного 

года 

 

 

 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение 

легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому 

разделу могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение 

задач по опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во 

второй четверти и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти.  

      Номер урока 

Раздел 

1 2-27 28 29-48 49 50-75 76 77-88 89-102 

Основы знаний          

Легкая атлетика          

Гимнастика          

Подвижные игры          

Основное 
содержание 

обучения 4 класс 

Подводящие 
упражнения-
содержание 
обучения 1 
доп. класса 

 

Основное 
содержание 
обучения 4 

класс 
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В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих 

упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый 

разнообразный инвентарь и оборудование. 

Коррекционные игры имеют следующую направленность: 

 развитие способности ориентирования в пространстве; 

 развитие тактильно-кинестетической способности рук;  

 формирование способности вести совместные действия с партнером; 

 развитие точности движений, активизация психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти;  

 развитие мелкой моторики рук;  

 активизация речевой деятельности. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники 

разучиваемого движения.  

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:  

 беседы,  

 выполнение физических упражнений, 

 тестирование.  

При подборе тестов необходимо исходить из задачи комплексной оценки развития 

двигательных способностей ребенка: силовых, скоростных, координационных, гибкости и 

общей выносливости. Поэтому, необходимо отдавать предпочтение таким тестам, которые 

наименее зависимы от сформированности двигательного умения. К тестам, результаты 

которых наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно отнести: 

кистевую динамометрию (силовые способности), бег с ходу (скоростные или общая 

выносливость в зависимости от дистанции), наклон вперед из седа (гибкость).
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден 

Приказом Минобрнауки 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, 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта для организации деятельности по 

физической культуре образовательная организация должна иметь крытые и открытые 

спортивные сооружения, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь для освоения всех разделов учебного предмета. К оборудованию 

предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования.  

В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы в 4 классе 

предполагает наличие: гимнастической стенки, гимнастических скамеек разной высоты, 

каната, обручей разного диаметра, гимнастических матов, мячей резиновых разного 

диаметра, гантелей, мячей теннисных, гимнастических палок, скакалок, набивных 

мешочков, мячей набивных, набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.).  Подбор 

оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 

школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Список литературы для учителя 
1. Коррекционно-педагогичекая работа по физическому воспитанию дошкольников с 

задержкой психического развития./ Под общ. ред. Е.М. Мастюковой. - М.: АРКТИ, 2017. 

2. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: Практическое 

пособие. Сиротюк А.Л. - М.: АРКТИ, 2016. 

3.Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста: 3-7лет. Пензулаева 

Л.И. - М.: Владос, 2019. 

4.Игры, которые лечат: Для детей от 3 до 5 лет.Галанов А.С. - М.: Педагогическое 

общество России, 2017. 

5.Коррекционные подвижные игры для детей с нарушением в развитии. Шапкова Л.В. - 

М.: Советский спорт, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


