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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре для обучающегося 4 

класса с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) составлена в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, на основе 

программы Воронковой В. В. / под ред. Воронковой В. В. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида., М.: Просвещение. 

Подготовительный класс. 1-4 классы.                             Обучение 

ведется на государственном языке – русском языке.  По программе на 

изучение изобразительному искусству в 4 классе отводится 0,5 часов в год, 17 часа в 

неделю.   

Учебно-методический комплект составляет следующее пособие: 

Белов В.М., Кувшинов В.М. Физическая культура. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 4 класс – М.: «Просвещение», 2019г. 

   Цель: 

социализация обучающегося в обществе, укрепление здоровья и закаливание 

организма через различные формы занятий физическими упражнениями. 

Задачи: 

• Формировать у обучающихся двигательные умения и навыки, развивать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и двигательные возможности в процессе обучения. 

• Корригировать нарушения физического развития и психомоторики; 

• Воспитывать нравственные, морально-волевые качества, навыки культурного 

поведения, интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

      Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 

• проявлять положительные качества личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• освоить социальную роль ученика, проявлять интерес к учению. 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, нахождение с ними 

общего интереса; 

• иметь представления о здоровом и безопасном образе жизни: гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (разминка, подвижные игры); Т\Б 

на уроках физкультуры 

Метапредметные  

• уметь выполнять построение на урок, соблюдая все требования учителя; 

следовать режиму организации учебной деятельности; 



• определять план выполнения заданий на уроках и в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

• выполнять физические упражнениями с учетом требований безопасности. 

• ориентироваться в пространстве своего тела, спортивного зала под 

руководством учителя. 

• уметь слушать, отвечать на вопросы учителя и самостоятельно их задавать; 

• участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, отвечать на вопросы 

учителя и товарищей по классу; 

• оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных речевых 

ситуаций; 

• слушать и понимать речь других, дополнять ответы. 

Предметные результаты: 

 

• Базовый уровень: 

Уметь перестраиваться из одной шеренги в две, в три, знать все команды. Выполнять 

акробатические упражнения без помощи учителя. 

Выполнять подтягивание в висе разными способами. 

Выполнять технику бега с разных исходных положений. 

Выполнять различные элементы на снарядах. 

Уметь последовательно объяснить правила игры. 

 

• Минимальный уровень: 

Выполнять повороты на месте, команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 

Уметь показывать комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Знать все изученные игры и правила к ним. 

Знать о значении дыхания в жизни человека. 

Выполнять все элементы прыжка в длину с 3-4 шагов. 

Выполнять технику метания мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Уметь правильно выполнять эстафетный и челночный бег. 

 

Развитие жизненной компетенции: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 



• развитие умения понимать своё состояние и при необходимости попросить о 

помощи взрослых; 

• развитие умения обучающихся преодолевать неадекватные формы собственного 

поведения. 

 

Содержание учебного предмета 

Легкая атлетика 

• Ходьба 

• Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий. 

• Бег 

• Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег на скорость с высокого и низкого 

старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 

м. по кругу). 

• Прыжки 

• Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на 

одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80-100 см, общее 

расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 

• Метание 

• Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание м/м на дальность с 3 

шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в 

движущуюся цель. 

Гимнастика 

• Теоретические сведения 

• Фланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

• Строевые упражнения 

• Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два (три). Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие 

«интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах, с остановками по сигналу. 

• ОР и корригирующие упражнения без предметов 

• Упражнения на осанку; дыхательные упражнения; упражнения в расслаблении мышц; 

основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

• ОР и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

• Упражнения с гимнастическими палками, с большими обручами, с малыми мячами, с 

набивными мячами; на гимнастической скамейке. 

• Упражнения на гимнастической стенке 

• Наклоны вперед, влево, вправо, стоя боком к стенке. Прогибание туловища, стоя 

спиной к стенке. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса. 

• Акробатические упражнения 

• Стойка на лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. 

• Простые и смешанные висы и упоры 

• Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе на гимнастической стенке 

• Переноска груза и передача предметов 



• Передача набивного мяча в колонне и шеренге. Переноска гимнастической скамейки, 

бревна, гимнастического мата. 

• Танцевальные упражнения 

• Ходьба с сохранением правильной осанки под музыку. Танцевальный шаг с 

подскоком, приставной шаг вперед, в сторону, шаг галопом. 

• Лазание и перелезание 

• Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания. 

Лазание по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий. 

• Равновесие 

• Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол, с подбрасыванием и 

ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге без поддержки. Ходьба приставными 

шагами по скамейке с перешагиванием через веревочку (выс. 20-30 см.) 

Спортивные и подвижные игры 

• Пионербол 

• Ознакомление с правилами игры, расстановку игроков и правила их перемещения на 

площадке. 

• Баскетбол 

• Правила игры. Основная стойка игрока. Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча. Повороты на месте. 

• Игры с элементами ОРУ 

• Игры с бегом. Игры с прыжками. Игры с бросанием, ловлей и метанием Пионербол. 

Баскетбол. Коррекционные игры: «Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний 

игрок». 

• Игры с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием «Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний»; 

с бегом на скорость: «Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с 

выручкой»; с метанием мяча на дальность и в цель: «Снайперы»; «Лапта»; «Выбери 

место»; «Точно в цель»; с элементами пионербола и волейбола: «Мяч соседу»; «Не 

дай мяч водящему»; «Сохрани позу»; с элементами баскетбола: «Мяч с четырех 

сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч водящему». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Техника безопасности на уроках физкультуры 1  

2.  Лёгкая атлетика. Ходьба 1  

3.  Медленная ходьба с переходом на бег 1  

4.  Теория из истории спортивных игр 1  

5.  Общеразвивающие упражнения с мячом 1  

6.  Подвижные игры с мячом 1  

7.  Повороты на месте, выполнение команд, игры с 

мячом. 

1  

8.  Упражнения с элементами спортивной 

гимнастики 

1  

9.  Упражнения на расслабление мышц. 1  

10.  Общеразвивающие упражнения без предметов 1  

11.  Ловля и передача мяча на месте двумя руками 1  

12.  Изучение правил игры, расстановка игроков и 

их перемещения на площадке. 

1  

13.  Упражнения на равновесие 1  

14.  Упражнения с элементами спортивной 

гимнастики 

1  



15.  Медленная и быстрая ходьба с переходом на 

бег. 

1  

16.  Упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей 

1  

17.  Повторение изученного. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 часов будут изучаться обучающимся самостоятельно: 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Правила переноски груза и передачи предметов. 1 

2 Корригирующие упражнения с предметами 1 

3 Общеразвивающие упражнения. 1 

4 Упражнения на равновесие 1 

5 Строевые упражнения на месте и в движении 1 

 

6 Комбинации из ранее освоенных акробатических 

упражнений 

1 

 

7 Развитие координационных способностей 1 

8 Упражнения с ограничением зрительного анализатора 1 

9 Прыжковые упражнения 1 

10 Танцевальные упражнения 1 

11 Техника безопасности на уроках физической культуры 1 

12 Строевые упражнения на месте и в движении 1 

13 Координация движений рук и ног в ходьбе 1 

14 Корригирующие упражнения с предметами 1 

15 Упражнения для развития гибкости 1 

16 Строевые упражнения. 1 



17 Прыжок в длину с места 1 

Итого:17 часов 
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