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1 Пояснительная записка 

         Рабочая программа по физической культуре для 4-5 «и» класса КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 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» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- 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); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре 

является повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, ходить на лыжах, играть в спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных 

заболеваний.  
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Программа по адаптивной физической культуре включает: «Коррекционные 

подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка», «Туризм».  

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование 

умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры.          

Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на 

лыжах и дальнейшее его совершенствование. Вместе с тем, не все обучающиеся способны 

овладеть данным видом подготовки по состоянию здоровья. Если сравнить занятия 

лыжами и финскую ходьбу, можно выявить ряд положительных аспектов, главным из 

которых можно назвать низкую травмоопасность, чередующиеся ритмичные движения 

руками и ногами при прохождении значительных расстояний. Циклическая нагрузка на 

свежем воздухе способствует способствует тренировке кардио-респираторной системы, 

повышает интенсивность процессов кровообращения и обменных процессов, укрепляет 

сердце и сосуды. Поэтому, финскую ходьбу можно расценивать как альтернативу лыжной 

подготовке и по желанию отдельных участников образовательного процесса, заменять 

лыжную подготовку на финскую ходьбу, что нашло отражение в календарно-тематическом 

планировании. 

           Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

           Программный материал раздела «Туризм» предусматривает овладение различными 

туристическими навыками.  

            В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. Материально-

техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для спортивных 

залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное (ассистивное) 

оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая тренажеры, 

инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение 

учебного предмета «Адаптивная физкультура» включает: дидактический материал: 

изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; 

альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; спортивный 

инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, палки для финской ходьбы, рюкзаки, 

туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца; 

мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья.  
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2 Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 2-3 «и» класса рассчитана на 68 часов. Количество 

часов в неделю – 2, Количество недель – 34. 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Физическая подготовка 36 11 12  13 

2 Коррекционные подвижные игры 13 5 4 4  

3 Лыжная подготовка 13   13  

4 Туризм  6   2 4 

 Итого 

 

68 16 16 19 17 
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3. Содержание тем учебного предмета: 4-5 «и» класс (68 ч. в год, по 2 ч. в 

неделю) 

Физическая подготовка - (36 ч.) 

         I четверть:  – 11часов 

        II четверть: - 12 часов 

       IV четверть: - 13 часов 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине 

ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в 

круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на 

месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя 

руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание 

пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые 

движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения 

руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в 

исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). 

Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. 

Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в 

стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми 

руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой 

ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. 

Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: 

поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из 

положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). 

Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) 

поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической 

скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости 

в правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: 

отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, 

поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением 

правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления 

движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину.  
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Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, 

о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  

 

 

Коррекционные подвижные игры -  13 ч. 

         I четверть: - 5 часов  

        II четверть: - 4 часа 

       III четверть - 4 часа 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание 

волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного 

мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного 

мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые 

ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 

ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи 

мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 

инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана 

снизу (сверху).  

Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». 

Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание 

по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение 

правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил 

игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом». 

 

Лыжная подготовка – 13 ч. 

III четверть: - 13 часов  

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 

крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от 

снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые 

движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону 

приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после 

падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в 

положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, 

постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на 
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правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), 

махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. 

Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. 

Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», 

падением). 

 

Туризм -6 ч. 

            III четверть – 2 ч. 

            IV четверть - 4 ч. 

Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный 

мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение 

последовательности действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка 

тушенки, обувь, одежда, набор походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение 

последовательности действий при раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, 

вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение 

последовательности действий при расположении в спальном мешке: расстегивание 

молнии, посадка в мешок, застегивание молнии до середины спального мешка, 

расположение в мешке лежа, застегивание молнии до капюшона. Соблюдение 

последовательности действий при складывании спального мешка: совмещение углов 

верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в 

чехол, затягивание чехла. Узнавание (различение) составных частей палатки: днище, 

крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для установки 

палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление плоских 

(круглых) колышков при закреплении палатки на земле. Установление стоек. 

Установление растяжек палатки. Соблюдение последовательности действий при разборке 

установленной палатки: вынимание колышков (с растяжки, из днища), складывание  

колышков в чехол, вытаскивание стоек, разборка и складывание стоек в чехол, 

складывание растяжек на палатку, сворачивание палатки, складывание палатки и всех 

комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. Соблюдение правил поведения в 

походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без разрешения учителя, 

нельзя есть найденные в лесу грибы и ягоды без разрешения учителя, нельзя бросать 

мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных.  
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

- Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

- Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

- Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

- Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

- Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

- Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на 

лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка. 

- Умение кататься на санках, ходить на лыжах, играть в подвижные игры и др. 
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 5. Календарно-тематическое планирование 

 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата Раздел. Тема 

урока. 

Содержание урока Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательны

е ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения по разделу 

и/или уроку 

Практические работы 

 

Коррекционная  

работа 

I четверть  (кол-во часов- 16) 

Наименование раздела: «физическая подготовка» (11) 

                                            «координационные подвижные игры» в ходе урока - 5 

   Тема урока      

1 02.09.19 

 
 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Подвижные 

игры. 

Правила поведения в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке.  

Игры: «Космонавты», 

«вышибалы», 

«пятнашки». 

Коррекция процессов 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. Знать 

основы ТБ, 

профилактика 

травматизма. 

Текущий волейбольный, 

резиновые мячи 

2-4 04.09.19 

09.09.19 

11.09.19 

 ОРКУ с 

предметами.  

Ходьба. Строевые 

упражнения.  

Коррекционные игры. 

Ходьба по заданным 

направлениям в 

медленном темпе.  

Построение в колонну 

по одному, равнение в 

затылок. Игра: 

«Летаем, не летаем». 

Коррекция глазомера 

на основе 

упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

Текущий скакалка детская 

палка 

гимнастическая 

5-6 16.09.19 

18.09.19 
 ОРКУ без 

предметов.  

Строевые упражнения. 

Ходьба. 

Построение в одну 

шеренгу, равнение по 

разметке. Ходьба 

парами, взявшись за 

руки. 

Коррекция глазомера 

на основе 

упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

Текущий  

7-8 23.09.19 

25.09.19 
 ОРКУ с 

предметами. 

Ходьба. Бег. 

Игры с 

элементами 

общеразвивающ

их упражнений. 

Обучение навыкам 

ходьбы, ходьбы на 

носках, на пятках, с 

движениями рук при 

ходьбе.  

Ходьба с сохранением 

правильной осанки, на 

носках, на пятках, на 

внешнем и внутреннем 

своде стопы. 

Медленный бег с 

сохранением осанки, в 

колонне за учителем с 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

воспроизведении. 

Текущий Гимнастические 

палки 
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II четверть  (кол-во часов-16) 

Наименование раздела: «физическая подготовка» (кол-во часов -12),  

                                            «координационные подвижные игры» в ходе урока -4 

   Тема урока    

1 04.11.19  Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках 

Знать основы ТБ, 

Профилактика 

травматизма.  

Разучивание названия 

снарядов и 

гимнастических 

элементов, понятие о 

правильной осанке, 

Коррекция процессов 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Текущий  

изменением 

направлений. Игра: 

«Мы солдаты». 

9-10 30.09.19 

02.10.19 
 ОРКУ с малыми 

мячами, ходьба. 

Строевые 

упражнения. 

Игры с бегом и 

прыжками. 

Развитие точности 

восприятия на основе 

упражнений в 

координации движений.  

Ходьба в чередовании с 

бегом. Построение в 

колонну по одному, 

равнение в затылок. 

Игра: «Гуси-лебеди». 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

Текущий мячи: малый 

теннисный, 

волейбольный,ре

зиновый мячи 

11-13 07.10.19 

09.10.19 

14.10.19 

 ОРКУ с мячами. 

Строевые 

упражнения. 

Метание. Игры с 

бросанием, 

ловлей и 

метанием. 

Подготовка кистей рук к 

метанию. Упражнения на 

правильный захват мяча, 

своевременное 

освобождение (выпуск) 

его. 

Построение в одну 

шеренгу, равнение по 

разметке. Игра: «Метко 

в цель». 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на 

основе двигательной 

активности. 

Дыхательные 

упражнения. 

Текущий мячи: малый 

теннисный, 

волейбольный,ре

зиновый мячи 

14-16 16.10.19 

21.10.19 

23.10.19 

 ОРКУ без 

предметов и с 

предметами.  

Строевые упражнения. 

Метание. 

Перестроение из одной 

шеренги в круг, 

взявшись за руки. 

Броски и ловля мячей с 

места правой и левой 

рукой. Метание на 

дальность, сбивание 

предметов. Передача 

мяча в шеренге. 

Коррекция внимания 

на основе 

упражнений на 

сравнение. Оценка – 

выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено 

и что нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Текущий мячи: малый 

теннисный, 

волейбольный,ре

зиновый мячи 
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гимнастики. ходьбе, беге, метании, 

прыжках. 

2-3 06.11.19 

11.11.19 

 Общеразвивающи

е упражнения без 

предметов. 

Элементы 

акробатических 

упражнений. 

Основные положения и 

движения рук, ног, 

туловища, головы, 

выполняемые на месте 

и в движении.  

Основная стойка. 

Группировка лёжа на 

спине, в упоре стоя на 

коленях. Ползание на 

четвереньках. 

Коррекция глазомера 

на основе 

упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

Текущий Гимнастический 

мат 

4-6 13.11.19 

18.11.19 

20.11.19 

 ОРУ без 

предметов.  

Элементы 

акробатических 

упражнений. 

Перекаты в положении 

лёжа в разные стороны, 

переход из положения 

лежа в положение сидя. 

Коррекция глазомера 

на основе 

упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

Текущий Гимнастический 

мат 

7-9 25.11.19 

27.11.19 

02.12.19 

 ОРКУ с 

предметами. 

Равновесие. 

 

Элементы 

акробатических 

упражнений. 

Ходьба по коридору 

шириной 20 см. Стойка 

на носках 3-4 сек. Игра 

«Болото» 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

воспроизведении. 

Текущий  

10-12 04.12.19 

09.12.19 

11.12.19 

 ОРУ с малыми 

мячами. 

Равновесие.  

Игры с бросанием, 

ловлей и 

метанием. 

Развитие точности 

восприятия на основе 

упражнений в 

координации 

движений.  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с различным 

положением рук. 

Кружение на месте в 

движении. Игры  

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

Текущий скамейка 

гимнастическая 

мячи: малый 

теннисный мяч 

13-15 16.12.19 

18.12.19 

23.12.19 

 ОРУ с мячами. 

Висы на 

гимнастической 

стенке, лазание 

Демонстрация висов и 

лазания со словесным 

опосредованием 

двигательных 

действий. Развитие 

точности восприятия на 

основе упражнений в 

координации 

движений.  

В висе на 

гимнастической стенке 

сгибание и разгибание 

ног. Упор на 

гимнастической стенке 

в положении стоя, 

меняя рейки. Лазание. 

Коррекция процессов 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Текущий волейбольный, 

резиновые мячи, 

гимнастическая 

стенка. 

16 25.12.19 

 

 ОРУ без 

предметов. 

Прыжки на двух 

ногах вместе, с 

продвижением 

вперед. 

Развитие точности 

восприятия на основе 

упражнений в 

координации движений 

Игры с прыжками на 

двух ногах вместе, с 

продвижением вперед. 

 Коррекция 

пространственных 

отношений на основе 

упражнений в 

координации 

движений. 

Текущий  
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III четверть (кол-во часов-19) 

Наименование раздела: «лыжная подготовка» (кол-во часов - 13)  

                                            «координационные подвижные игры» -4 

                                             «туризм» - 2 

   Тема урока    

1 13.01.20  Ознакомление с 

техникой 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

 

Знать основы ТБ, 

профилактика 

травматизма.  

Подготовка одежды и 

обуви для занятий на 

улице в зимний период. 

Коррекция процессов 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Текущий  

2-5 15.01.20 

20.01.20 

22.01.20 

27.01.20 

 Лыжная 

подготовка. 

Финская ходьба 

Ознакомление с 

техникой финской 

ходьбы и ходьбы на 

лыжах.  

Крепление ботинок к 

лыжам, стояние на 

лыжах. Ходьба на 

месте с подниманием 

носков лыж. Ходьба с 

палками для финской 

ходьбы. 

Коррекция глазомера 

на основе 

упражнений на 

ориентировку в 

пространстве 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности.. 

 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки. 

Палки для 

финской ходьбы 

6-9 29.01.20 

03.02.20 

05.02.20 

10.02.20 

 Лыжная 

подготовка. 

Финская ходьба 

Ходьба приставным 

шагом. Ходьба с 

палками для финской 

ходьбы. 

Выявление 

собственных ошибок 

при передвижении на 

лыжах. Характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов. 

 

Коррекция глазомера 

на основе 

упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки. 

Палки для 

финской ходьбы 

10-13 12.02.20 

17.02.20 

19.02.20 

24.02.20 

 Лыжная 

подготовка. 

Финская ходьба 

Ходьба ступающим 

шагом. Выполнение 

поворотов стоя на 

лыжах. 

Ходьба ступающим 

шагом. 

Последовательность 

действий при подъеме 

после падения 

Выполнение поворотов 

стоя на лыжах. 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности.воспрои

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки. 

Палки для 

финской ходьбы 
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Попеременный 

двухшажный ход. 

зведении. 

 

14-17 26.02.20

02.03.20 

04.03.20 

09.03.20 

 Координационные 

подвижные игры 

Правила игры: 

«болото», 

«вышибалы», 

«пятнашки». «летаем, 

не летаем», «мы 

солдаты», «гуси-

лебеди», «метко в 

цель». 

Игры: «болото», 

«вышибалы», 

«пятнашки». «летаем, 

не летаем», «мы 

солдаты», «гуси-

лебеди», «метко в 

цель». 

Развитие точности 

восприятия на основе 

упражнений в 

координации 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности 

движений. 

Текущий мячи: малый 

теннисный, 

волейбольный, 

резиновый мячи 

18-19  11.03.20 

16.03.20 

 Туризм. Спальный 

мешок. 

 Практический показ, 

объяснение. 

Последовательность 

действий при 

раскладывании мешка. 

Расположение в 

спальном мешке. 

Коррекция процессов 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Текущий Спальный мешок. 

IV четверть (кол-во часов -17)  

Наименование раздела: «физическая подготовка» (кол-во часов - 13), игры в ходе урока 

                                            «туризм» - 4 

   Тема урока      

1 30.03.20  Правила 

поведения на 

спортплощадке. 

Основы ТБ, 

профилактика 

травматизма. 

Ходьба с удержанием 

рук за спиной, на 

носках, пятках, 

захлестывая голень, с 

изменением темпа. 

Коррекция процессов 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Текущий 

 

 

2-3 06.04.20 

08.04.20 

 ОРУ. Ходьба. Сочетание движений 

ног, туловища с 

одноимёнными и 

разноимёнными 

движениями рук.  

Ходьба в чередовании с 

бегом 

. Коррекция 

глазомера на основе 

упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

Текущий 

 

 

4-5 13.04.20 

15.04.20 

 ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Ходьба. 

Бег. 

Обучение навыкам 

бега, бега в 

чередовании с ходьбой. 

Бег с высоким 

поднимания бедра и 

захлёстыванием 

голени. Ходьба с 

различным 

положением рук: на 

Коррекция глазомера 

на основе 

упражнений на 

ориентировку в 

пространстве. 

Текущий 

 

палка 

гимнастическая 
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пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. 

6-7 20.04.20

22.04.20 

 

 ОРУ с мячами. 

Бег. Метание. 

Обучение навыкам Высокий старт. 

Метание мяча с места в 

цель. 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

воспроизведении. 

 

 

Текущий 

 

мячи: малый 

теннисный мяч 

8-10 27.04.20 

29.04.20 

04.05.20 

 ОРУ в парах. Бег. 

Метание. 

Научить правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений.  

 

Низкий старт. Метание 

мяча на дальность с 

места. 

Развитие точности 

восприятия движений 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Текущий 

 

мячи: малый 

теннисный мяч 

11-13 06.05.20 

11.05.20 

13.05.20 

 ОРУ. Прыжки. 

Коррекционные 

упражнения (для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки 

и точности 

движений). 

Тестовый контроль в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

 

Прыжки в высоту с 

шага. Шаг вперёд, 

назад, в сторону и 

воспроизведение его с 

закрытыми глазами. 

Тесты по пройденному 

материалу. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на 

основе двигательной 

активности. Развитие 

точности восприятия 

на основе 

упражнений в 

координации 

движений 

 

 

 

Текущий 

 

мячи: малый 

теннисный мяч, 

набивной мяч 

14-16 18.05.20 

20.05.20 

25.05.20 

 Туризм.  Наглядная 

демонстрация 

туристического 

инвентаря. Его 

предназначение 

Узнавание предметов 

туристического 

инвентаря. 

Раскладывание 

спального мешка, его 

использование. 

 

Коррекция внимания 

на основе 

упражнений на 

сравнение, 

объяснение их 

предназначения 

Текущий 

 

Палатка, спальный 

мешок, палки для 

ходьбы 
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17 27.05.20 

 

 Туризм. Практическое 

применение 

туристического 

инвентаря 

Поход с 

использованием 

туристического 

инвентаря 

 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на 

основе двигательной 

активности. Развитие 

точности восприятия 

на основе 

упражнений в 

координации 

движений 

Текущий 

 

Палатка, спальный 

мешок, палки для 

ходьбы 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребенка по итогам 

учебного года.  

          В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

          При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

         При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень 

физического развития и психического, двигательные возможности. Главными 

требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение изучаемых 

упражнений, при этом учитывается:   

- 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 относится к урокам; 

- каков его внешний вид;  

- соблюдает ли дисциплину.  

    Способы контроля знаний по физической культуре разнообразны: соревнования, сдача 

нормативов, самоконтроль и взаимоконтроль. 

    Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через:  отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие.  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

 
«5» 

 

«4» «3» 

когда соблюдены 

все технические 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению 

упражнения, оно 

выполнено слитно, 

уверенно, свободно.  

когда упражнение 

выполнено в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями, 

слитно, свободно, 

но при этом 

допущено не более 

двух 

незначительных 

ошибок.  

когда упражнение 

выполнено в своей 

основе верно, но с 

одной значительной 

или более чем с 

тремя 

незначительными 

ошибками.  
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Методические пособия для учителя 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) – М: Просвещение, 2017. 

 

Дополнительная литература  

1. Внеурочная деятельность учащихся. Совершенствование видов двигательных 

действий в физической культуре: пособие для учителей и методистов. В. С. 

Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

 

Оборудование 

1. Спортивный инвентарь и оборудование: канат для лазанья, скамейка 

гимнастическая, палка гимнастическая, скакалка детская, мат гимнастический, 

обруч алюминиевый, мячи: малый теннисный мяч, баскетбольный, волейбольный, 

резиновые мячи. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  
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