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Паспорт рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура», разработанная на 

основе: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год 

(утверждена приказом от 31.08.2021 г. №245),    

 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их 

права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные 

Земли» программа определяет приоритеты в содержании начального общего 

(для 1-4 классов)  образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

является основанием для определения качества реализации общего 

начального образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся 4а класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 102 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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    Данная рабочая программа по предмету «физическая культура» 

разработанная на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), «Федерального перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

   Физическая культура в коррекционном образовательном учреждении VIII 

вида является составной частью всей системы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

   Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. 

   Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

   коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

   развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

   формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

   развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

   укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

   Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика 

в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в 

основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы: 

   индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

   коррекционная направленность обучения; 

   оптимистическая перспектива; 

   комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

     У многих детей имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, со стороны физического и психического развития, а 

также нарушения моторики, поэтому необходимо разбираться в структурах 

дефекта аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную 

отсталость; уровень развития двигательных возможностей; характер 

двигательных нарушений. 

    Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. 

 

 

    Программа состоит из следующих основных разделов: 
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    -Легкая атлетика; 

    - Гимнастика; 

    - Аэробика 

    -Лыжная подготовка; 

    - Коньки  

    -Подвижные и спортивные  игры. 

 

  Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. 

Легкоатлетические упражнения проводятся преимущественно на открытом 

воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект. 

 

  Раздел «Гимнастика» включает строевые упражнения, ОР и 

корригирующие упражнения с предметами и без предметов, элементы 

акробатических упражнений, лазанье, висы, упражнения на равновесие и 

опорные прыжки. 

 

Раздел «Аэробика» включает основные   шаги  базовой  аэробики. 

ритмические упражнения  на развитие подвижности рук, ног, шеи. 

Коррекционные упражнения (плоскостопие, дыхательные упражнения, 

релаксация), упражнения на Фит-болах, упражнения  с  короткой  скакалкой. 

 

УрокиЛыжной подготовки  только в тихую погоду при слабом ветре, при 

температуре не ниже 12° С.  

 Особое внимание на данных уроках уделяется соблюдению техники 

безопасности. 

В каждый раздел программы включены игры, которые подбираются так, 

чтобы они могли способствовать усвоению учебного материала, 

содействовали развитию нравственных качеств, а также служили средством 

коррекции различных моторных нарушений. 

    Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное 

количество часов учащиеся могли овладеть основой двигательных навыков и 

умений. 

    Преподавание предмета «Физическая культура»  имеет целью сообщать 

знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и 

умения, содействовать коррекции недостатков физического развития и 

моторики учащихся, а также их воспитанию. 

    Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

Преодолевать нарушения физического развития и моторики, 

пространственной организации движений. 

Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

опорно-двигательный аппарата. 

Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 
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Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических 

упражнений, ходьбе на лыжах и играм. 

Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в 

различных по сложности условиях, развивать необходимые для этого 

двигательные качества. 

Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 

    Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности каждого урока. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со 

всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

    Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем 

воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

    В целях контроля  проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, 

прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

    Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости 

от степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и 

результатом, строго индивидуально. 

            

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса. 
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Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание; 

- название снарядов и гимнастических элементов; 

- понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках;  

- значение утренней зарядки; 

- правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

- правила изучаемых игр; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- осуществлять построение и перестроение в шеренгу, колонну; 

- лазать по наклонной гимнастической скамейке, гимнастической стенке, 

канату произвольным способом; 

- выполнять опорный прыжок через гимнастического козла; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий; 

- выполнять прыжки в длину с разбега; 

- метать мяч в цель; 

- осуществлять подъем «елочкой», «лесенкой», спуски в средней стойке; 

- кататься на коньках; 

- играть в подвижные и спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 (учебно-тематический план) 
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Физическая культура 

4 а класс 

№  Наименование разделов и тем Всег

о 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия

,экскурс

ии и др. 

Контро

льные 

занятия 

Дата 

1 Лёгкая атлетика 16 1 12 3  

1.1 Правила поведения в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Значения 

утренней зарядке. Инструкции 

№49, 20. 

1 1 1   

1.2  Ходьба cпреодолением  

препятствий. 

Ходьба с выполнением движений 

рук на координацию. 

1  1   

1.3 Беговые упражнения. 

Повторный бег и бег с 

ускорением на отрезках до 60 м. 

1  1   

1.4 Медленный бег с равномерной 

скоростью до 4 минут. 

1  1   

1.5 Бег с преодолением препятствий 

(высота препятствий до 30-40 

см). 

1  1   

1.6 Челночный бег. 1   1  

1.7 Эстафетный бег (встречная 

эстафета) на отрезках 30-40 м с 

передачей эстафетной палочки. 

1     

1.8 Челночный бег (3- 10 метров). 1  1   

1.9 Метание малого мяча правой и 

левой рукой на дальность. 

1  1   

1.10 Метание малого мяча на 

дальность. 

1   1  

1.11 Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от 

баскетбольного щита. 

1  1   

1.12 Толкание набивного мяча в 

сектор стоя боком. 

1  1   

1.13 . Прыжки на одной ноге, на двух 

с поворотами налево, направо, 

кругом. Прыжки в стойке ноги 

скрестно с продвижением 

вперед. 

1  1   
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1.14 Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг 

в ходьбе и беге. 

1  1   

1.15 Прыжок в высоту  с разбега 

способом «перешагивание», 

отработка отталкивания. 

1  1   

1.16 Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». 

1   1  

2 Аэробика 10 1 7 2  

2.1 Правила техники безопасности   

на занятиях  аэробикой. План 

занятий, пояснение основных 

понятий аэробики. 

1 1    

2.2 Базовые шаги  и связки аэробики 1  1   

2.3 Упражнения на профилактику и 

коррекцию плоскостопия   на 

развитие осанки. 

1  1   

2.4 Комплекс упражнений с  мячами. 1  1   

2.5 Упражнений на развитие 

гибкости. 

1  1   

2.6 Прыжки через длинную 

скакалку: по одному, по двое, с 

забеганием во вращающуюся 

скакалку. 

1  1   

2.7 Прыжки через длинную 

скакалку: по одному, по двое, с 

забеганием во вращающуюся 

скакалку. 

1  1 1  

2.8 Составление  музыкальной 

композиции из изученных 

упражнений. 

1  1   

2.9 Составление  музыкальной 

композиции из изученных 

упражнений. 

1   1  

2.10 Упражнения на  фит-болах . 1  1   

3 Гимнастика 14 1 9 4  

3.1 Правила поведения на занятиях 

по гимнастике. Значение 

утренней гимнастики. 

1     

3.2 Комплексы  упражнений со 

скакалками. 

1  1   

3.3 Комплексы упражнений с 

обручами. 

1  1   

3.4 Упражнения для развития 

пространственно-временной 

1  1   
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дифференцировки и точности 

движений. 

3.5 Упражнения для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности 

движений. 

1   1  

3.6 Висы.       Лазанье и перелезание. 1  1   

3.7 Упражнения на гимнастической 

скамейке. Равновесие. 

1   1  

3.8 Опорный прыжок. 1  1   

3.9 Опорный прыжок. 1     

3.10 Опорный прыжок. 1  1 1  

3.11 Элементы акробатических 

упражнений. 

1  1   

3.12 Элементы акробатических 

упражнений. 

1  1   

3.13 Элементы акробатических 

упражнений. 

1   1  

3.14 Элементы акробатических 

упражнений. 

1  1   

4 Лыжная подготовка. 22 1 16 5  

4.1 Правила ухода за лыжами и 

обувью. Как помочь друг другу 

при обморожении. Инструкции 

№3. 

1 1    

4.2  Выполнение распоряжений в 

строю. Попеременный 

двушажный  ход. 

1  1   

4.3 Попеременный двушажный ход. 1  1   

4.4 Попеременный двушажный ход. 1  1   

4.5 Подъём скользящим шагом. 1  1   

4.6 Подъём «ёлочкой», «лесенкой». 1  1 1  

4.7 Спуски в средней стойке. 1  1   

4.8 Спуски в средней стойке. 1  1   

4.9 Подъём «ёлочкой», «лесенкой». 1  1   

4.10 Подъём «ёлочкой», «лесенкой 1   1  

4.11 Передвижения на лыжах 500 

метров. 

1   1  

4.12 Повороты  переступанием в 

движении. 

1  1   

4.13 Торможение «плугом». 1  1   

4.14 Передвижение на лыжах в 

медленном темпе  на расстояние 

до 1000 м. 

1  1   
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4.15 Повторное передвижение  30-40 

метров (4-5 раз за урок). 

1  1   

4.16 Повторное передвижение  30-40 

метров (4-5 раз за урок). 

1  1   

4.17 Попеременный двушажный ход. 1     

4.18 Попеременный двушажный ход. 1   1  

4.19 Передвижение на лыжах 800 м. 1   1  

4.20 Игры на лыжах: «Завладей 

палкой», «Быстро в строй». 

1  1   

4.21 Игры на лыжах: «Кто дальше 

уедет». 

1  1   

4.22 Лыжные эстафеты. 1  1   

5 Коньки 10 1 8 1  

5.1 Правила поведения на уроках. 

Правила ухода за ботинками и 

коньками. Инструкция №58. 

1     

5.2 Скольжение на обоих коньках с 

попеременным отведением ног 

назад и переносом веса тела на 

опорную ногу. 

1  1   

5.3 Скольжение на ребрах коньков. 1  1   

5.4 Скольжение на коньках с 

разведением и сведением ног. 

1  1   

5.5 Повороты в движении на двух 

ногах и приставными шагами 

вправо, влево, по дуге. 

1  1   

5.6 Торможение  «плугом». 1  1   

5.7 Свободное катание. 1  1   

5.8 Свободное катание. 1  1   

5.9 Бег по прямой в быстром темпе 

до 100 м. 

1  1   

5.10 Бег на коньках 100-200 метров. 1   1  

6 Спортивные и подвижные 

игры 

18 1 12 5  

6.1 Правила поведения  на занятиях 

спортивными играми и 

подвижными. Инструктажи по 

ТБ № 

1 1    

6.2 Пионербол.  

Правила игры. Передача мяча 

руками, ловля его.  

1  1   

6.3 Подача мяча одной рукой снизу. 1  1   

6.4 Нижняя подача. Правила игры 1     

6.5 Учебная игра. 1  1   
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6.6 Учебная игра 1   1  

6.7 Баскетбол. 

Правила игры. Передвижения без 

мяча вправо, влево, вперед, 

назад. 

1  1   

6.8 Ведение мяча на месте и в 

движении. 

1  1 1  

6.9 Ловля и передача  мяча на месте 

и в движении. 

1  1   

6.10 Броски мяча в корзину. 1   1  

6.11 Игры с элементами баскетбола. 1  1   

6.12 Игры с элементами футбола. 1  1   

6.13 Игры с элементами футбола. 1  1 1  

6.14 Игры с бегом : « Кто обгонит», 

«Пустое место», «Волк во рву». 

1  1   

6.15 Игры с бросанием и ловлей: « 

Обгони мяч», «Подвижная цель». 

1  1   

6.16 Эстафеты с бегом и переносом 

предметов. 

  1   

6.17 Русская лапта. 1  1   

6.18 Русская лапта 1   1  

7 Легкая атлетика 12 0 4 8  

7.1 Бег на 30 метров. 1   1  

7.2 Метание малого мяча на 

дальность. 

1   1  

7.3 Метание малого мяча в цель. 1  1   

7.4 Толкание  набивного мяча (1 кг) 

на дальность. 

1   1  

7.5 Эстафетный бег. 1  1   

7.6 Прыжки через скакалку. 1  1   

7.7 Бег на средние дистанции. 

Высокий старт. 

1  1   

  7.8 Прыжки  в длину с места. 1   1  

7.9 Прыжки в длину с разбега. 1   1  

7.10 Прыжки в высоту способом 

«перешагиванием». 

1   1  

7.11 Прыжки в высоту способом 

«перешагиванием». 

1   1  

7.12 Кросс. 1   1  

Итого:  102 6 68 28  

 

 

 

Содержание программы для обучающихся 4 а класса 
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Основы знаний 

      Активный отдых во внеурочное время и его значение для здоровья. 

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

                                 

Легкая атлетика (28часов) 

       Ходьба 

       Ходьба в быстром темпе (наперегонки). 

       Ходьба в приседе. 

       Сочетание различных видов ходьбы. 

      Бег 

      Понятие низкий старт. 

       Быстрый бег на месте до 10 сек. 

       Челночный бег (3х10 м). 

       Бег с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. 

      Прыжки 

       Прыжки с ноги на ногу до 20 м. 

       Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

       Прыжки в длину с разбега на результат. 

      Метание 

       Метание мячей в цель и на дальность. 

 

Аэробика (10 часов) 

     Основные   шаги  базовой  аэробики. Ритмические упражнения  на 

развитие подвижности рук, ног, шеи. Коррекционные упражнения 

(плоскостопие, дыхательные упражнения, релаксация). Упражнения на Фит-

болах.Упражнения  с  короткой  скакалкой. 

 

                                              

Гимнастика (14 часов) 
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      Строевые упражнения 

       Поворот кругом на месте. 

       Расчет на «первый – второй». 

       Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. 

       Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с 

поворотом. 

      Элементы акробатических упражнений 

       Кувырок назад. 

       Комбинация из кувырков. 

       «Мостик». 

      Лазанье 

       Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую 

скамейку. 

       Лазанье по канату произвольным способом. 

       Перелезание через бревно, козла. 

      Висы и упоры 

       Вис на рейке гимнастической стенки на время,на канате с 

раскачиванием. 

       Подтягивание в висе на канате. 

     Равновесие 

       Ходьба по наклонной доске. 

       Расхождение вдвоем поворотом при встрече на полу и на 

гимнастической скамейке. 

       Равновесие «ласточка». 

         

      ОРУ без предметов и с предметами (с гимнастическими палками, 

флажками, малыми обручами, скакалками, набивными мячами. 

                                                   

Лыжная подготовка (22 часа) 

       Выполнение строевых команд. 
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       Ознакомление с попеременным двухшажным ходом. 

       Подъем «елочкой», «лесенкой». 

       Спуски в средней стойке.  

Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

 

Коньки (10 часов) 

 

Скольжение на обоих коньках с попеременным отведением ног назад и 

переносом веса тела на опорную ногу. 

Скольжение на обоих ногах, стоя в посадке. 

Скольжение на коньках с разведением и сведением ног. 

Торможение «плугом» 

Свободное катание. 

       

Подвижные и спортивные игры (18 часов) 

       Игра «Пионербол»: ознакомление с правилами; передача мяча руками, 

ловля его; подача одной рукой снизу. 

    Пионербол 

     Изучение правил 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. 

 

 

Основные формы и методы работы 
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Продолжительность уроков 40 минут. При проведении занятий  используется 

традиционная схема: вводная часть (разминка), основная (специальные 

корригирующие упражнения) и заключительная (восстановление).  

Основными методами, используемыми на уроках физической культуры по 

данной программе, являются:  

 

 метод наглядной демонстрации;   

 словесный метод; 

 объяснение;  

 показ упражнения учителем; 

 индивидуальная работа с учащимися;  

 игровые методы, повышающие интерес к занятиям. 

 

Для реализации поставленных задач используется  объяснительно-

иллюстративный метод обучения, включающий в себя: 

 объяснение, команду, счет, задание, разбор, методические указания, 

оценку; 

 разучивание упражнений по частям и в целом 

  игры и эстафеты; 

 демонстрацию наглядного материала; 

 показ учителя; 

 музыкальное сопровождение. 

 
Формы  работы 

 

 уроки; 

 школьные физкультурно-оздоровительные мероприятия и праздники. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть по физической культуре 
ВАРИАНТ 1 

Инструкция 
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по выполнению тестового задания. 

Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К 

каждому вопросу дано три варианта ответа, из которых только один верный, 

надо указать букву верного ответа. Выполнять их можно в любом порядке, 

главное — правильно решить как можно больше заданий. Совет: для 

экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, 

и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы останется 

время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении 

заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, 

преобразования и прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике 

не проверяются и не оцениваются. 

 Время выполнение 30 минут 

ВАРИАНТ 1 

1. Какие основные показатели физического развития вы 

знаете? 

а)  по личным показателям  - роста, массы тела, окружности тела и по осанке. 

б)  по физической подготовленности. 

в) по  состоянию позвоночника. 

2. Что называется осанкой человека? 

а) положение тела при движении. 

б) правильное положение тела в пространстве. 

в) привычное положение тела в пространстве. 

3. Одной из главной причин нарушения осанки является? 

а) травма. 

б) слабая мускулатура тела. 

в) неправильное питание. 

4. Как лучше всего спать, чтобы не было искривления позвоночника? 

а) на мягком матрасе. 

б) на матрасе и высокой подушке. 

в) на жестком матрасе и небольшой подушке. 

5. Личная гигиена включает в себя? 

а) умываться каждый день, ухаживать за телом и полостью рта, делать 

утреннюю гимнастику. 

б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, 

занятия физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и 

полостью рта. 

в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

6. Почему так важно соблюдать режим дня? 

а) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, 

настойчивость, аккуратность. 

б) организует  рационального режима питания. 

в) высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений. 
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7. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный 

на? 

а) сохранение и укрепление здоровья. 

б) развитие физических качеств человека. 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

8. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

а) нужен, чтобы записывать сколько раз в день ты поел. 

б) нужен, для отслеживания развития функциональных возможностей 

организма, укрепления здоровья, для умелого управления своим 

самочувствием и настроением. 

в) нужен, чтобы записывать в него оценки по физкультуре. 

9. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха 

и выполнения физических упражнений (физкультпаузы и 

физкультминутки), которые быстро  восстанавливают внимание и 

работоспособность? 

 а) 15-20 минут. б) 1 час. в) 40-45 минут. 

10. Какое физическое качество называется силой? 

а) способность хорошо и  много прыгать. 

б) способность к проявлению наибольших по величине мышечных 

напряжений. 

в) способность метко метать мячи. 

11.  Бег на короткие дистанции – это? 

а) 200  и  400 метров; 

б) 30 и 60 метров; 

в) 800 и 1000 метров; 

12. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе? 

а) «ножницы». 

 б) «перешагивание». 

 в) «согнув ноги». 

13. Что называется гибкостью? 

а) гибкостью называется способность человека выполнять двигательные 

действия с большей амплитудой движений. 

б) гибкостью называется способность человека хорошо растягиваться. 

в) гибкостью называется способность человека быстро реагировать при 

двигательном действии. 

14. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

 а) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой стрелке. 

б) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке. 

в) проводить одновременно метание и играть в игры. 

15. Требования безопасности перед занятиями гимнастикой. 

а) надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

б) через несколько  минут измерять частоту сердечных сокращений. 

в) хорошо на перемене побегать по коридорам. 

Теоретическая часть по физической культуре 
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ВАРИАНТ 2 

Инструкция 

по выполнению тестового задания. 

Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К 

каждому вопросу дано три варианта ответа, из которых только один верный, 

надо указать букву верного ответа. Выполнять их можно в любом порядке, 

главное — правильно решить как можно больше заданий. Совет: для 

экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, 

и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы останется 

время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении 

заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, 

преобразования и прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике 

не проверяются и не оцениваются. 

 Время выполнение 30 минут 

ВАРИАНТ 2 

1.Какие основные показатели физического развития вы знаете? 

а)  по физической подготовленности. 

б)  по личным показателям  - роста, массы тела, окружности тела и по осанке. 

в) по  состоянию позвоночника. 

2. Что называется осанкой человека? 

а) привычное положение тела в пространстве. 

б) правильное положение тела в пространстве. 

в) положение тела при движении. 

3. Одной из главной причин нарушения осанки является? 

а) слабая мускулатура тела. 

б) травма. 

в) неправильное питание. 

4. Как лучше всего спать, чтобы не было искривления позвоночника? 

а) на мягком матрасе. 

б) на жестком матрасе и небольшой подушке 

в) на матрасе и высокой подушке. 

5. Личная гигиена включает в себя? 

а) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, 

занятия физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и 

полостью рта. 

б) умываться каждый день, ухаживать за телом и полостью рта, делать 

утреннюю гимнастику. 

в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

6. Почему так важно соблюдать режим дня? 

а) организует  рационального режима питания. 

б) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, 

настойчивость, аккуратность. 

в) высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений. 
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7. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный 

на? 

а) развитие физических качеств человека. 

б) сохранение и укрепление здоровья. 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

8. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

а) нужен, для отслеживания развития функциональных возможностей 

организма, укрепления здоровья, для умелого управления своим 

самочувствием и настроением. 

б) нужен, чтобы записывать сколько раз в день ты поел. 

в) нужен, чтобы записывать в него оценки по физкультуре. 

9. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха 

и выполнения физических упражнений (физкультпаузы и 

физкультминутки), которые быстро  восстанавливают внимание и 

работоспособность? 

 а) 1 час   б) 15-20 минут.. в) 40-45 минут. 

10. Какое физическое качество называется силой? 

а) способность к проявлению наибольших по величине мышечных 

напряжений 

б) способность хорошо и  много прыгать. 

в) способность метко метать мячи. 

11.  Бег на короткие дистанции – это? 

а) 30 и 60 метров; 

б) 200  и  400 метров; 

в) 800 и 1000 метров; 

12. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе? 

а) «согнув ноги». 

б) «перешагивание». 

в) «ножницы». 

13. Что называется гибкостью? 

а) гибкостью называется способность человека хорошо растягиваться. 

б) гибкостью называется способность человека выполнять двигательные 

действия с большей амплитудой движений. 

в) гибкостью называется способность человека быстро реагировать при 

двигательном действии. 

14. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

а) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке. 

 б) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой 

стрелке. 

в) проводить одновременно метание и играть в игры. 

15. Требования безопасности перед занятиями гимнастикой. 

а) через несколько  минут измерять частоту сердечных сокращений. 

б) надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

в) хорошо на перемене побегать по коридорам. 
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Перечень  и количество спортивного оборудования 

№ Наименование   количество 

1 Лыжные комплекты 40 

2 Конь гимнастический 2 

3 Маты гимнастические 26 

4 Барьер легкоатлетический 7 

5 Коврик гимнастический 5 

6 Брусья навесные 2 

7 Мячи волейбольные 2 

8 Мячи футбольные 4 

9 Мячи баскетбольные 8 

10 Палатки 5 

11 Канат  3 

12 Сетка волейбольная 2 

13 Кольцо баскетбольное 4 

14 Гантели 10 

15 Теннисный стол 2 

16 Набор для тенниса 1 

17 Скамейка гимнастическая 3 

17 Стенка секционная 3 

18 Беговая дорожка 1 

19 Велотренажер 1 

20 Тренажер «Наездник» 1 

21 Держатель сетки 1 

22 Обручи гимнастические 8 

23 Стойка для прыжков с планкой 2 

24 Резиновый мяч 5 

25 Экспандеры 10 

26 Батут 2 
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27 Коньки 24 

 

Плакаты: 
- «Строение человека» 
-«Техника безопасности на занятиях гимнастикой» 
-«Скелет человека»  

Презентации: 
-«Правильная осанка» 
- «Значение физических упражнений  на организм человека» 

 
 

Список используемой литературы 
 

 
1. Бабенкова Е.А.; Как помочь детям стать здоровыми. Методическое 
пособие / Москва; Астераль; 2003. 
2. Доровских Я.А., Шифанова Р.А.; Дидактический материал к 
междисциплинарной программе «Здоровье» / Томск; 2004. 
3.  Е.С. Черник ; Физическая культура во вспомогательной школе. Москва 
1997год 
4. К.Р. Мамедов; Физкультура для специальных медицинских групп. 
Волгоград 2007. 
5. Мишин В.И.; Настольная книга учителя физкультуры: справочно-
методическое пособие / Москва; Астераль; 2003. 
6.О преподавании физической культуры в общеобразовательных 
учреждениях (письмо Минобразования России от 14 мая 1999 года № 
717/11-12). 
7. Потапчук А.А., Дудур М.Д.; Осанка и физическое развитие детей / 
Санкт- Петербург; 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 
 

 

 

 

 

Лист внесения изменений 

 

Дата 

Внесения 

изменений 

Содержание Подпись 

лица, 

внёсшего 

запись 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	по учебному предмету
	« ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА»
	для обучающихся, с лёгкой умственной отсталостью
	(интеллектуальными нарушениями)
	Физическая культура
	Перечень  и количество спортивного оборудования

