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Паспорт рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА», 

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 4 «Б»  класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 68 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА1 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» в 4 «Б» классе осваивают обучающиеся (с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 3 класса и имеют 

следующие достижения в области адаптивной физкультуры: 

 - проявляют интерес к адаптивным ситуациям; 

 - выполняют инструкцию, связанную с адаптивными возможностями физической сферы, 

используя предметы (игрушки), предметы социальной значимости и доступные 

спортивные средства; 

 - проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными средствами 

любым доступным способом. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью ): 

Личностные: 

проявление интереса к здоровому образу жизни, двигательной активности с целью 

получения результата; 

расширение способов положительного взаимодействия со сверстниками в разных 

адаптивных ситуациях. 

Предметные:  

 - восприятие собственного тела, выполнение целенаправленных движений и действий 

доступным способом; 

 - умение координировать согласованность действий обеих рук, последовательных 

движений по речевой инструкции, или по показу взрослого самостоятельно или с 

помощью взрослого; 

 - умение выполнять разминочные упражнения, проявление самостоятельности при 

выполнении движений и действий в конкретной ситуации; 

 - проявление активности при совершенствовании физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты; 

 - умение наблюдать за своим самочувствием при выполнении физических упражнений; 

 - проявление интереса к одному из видов спортивной деятельности (бег, прыжки, 

плавание, езда на велосипеде и др.); 

                                                             
1 Учебный предмет, охватывающий область адаптивных возможностей, является 

содержательной частью системы культурного оздоровления и физического воспитания, 

коррекционной помощи обучающемуся в целях социализации.  



 - активное участие в подвижных играх (на уроках, на спартакиадах, на спортивных 

соревнованиях). 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

умение соблюдать правила здорового образа жизни, проявлять двигательную активность в 

играх со сверстниками; 

умение положительно взаимодействовать со сверстниками в разных адаптивных 

ситуациях. 

Предметные:  

 - умение выделять (называть или показывать жестом) части собственного тела,  

 - умение выполнять целенаправленные движения и действия доступным способом; 

 - умение контролировать основные общие движения (бег, прыжки, ходьба) и доступные 

двигательные навыки (броски, метание); 

 - умение координировать действия обеих рук, координации, последовательные движения 

по речевой инструкции, или по показу взрослого самостоятельно, или с помощью 

взрослого; 

 - умение самостоятельно выполнять элементарные разминочные упражнения с учетом 

своих возможностей и ограничений (перед бассейном, или перед соляной комнатой, или 

перед спартакиадой и т.д.); 

- проявление активности при совершенствовании физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты; 

 - умение выражать состояние физического самочувствия при выполнении физических 

упражнений; 

 - участие в разных видах спортивной деятельности с учетом физических возможностей и 

ограничений (бег, прыжки, плавание, езда на велосипеде и др.); 

 - участие в подвижных играх с учетом физических возможностей и ограничений. 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

умение соблюдать режим дня; 

проявлять эмоционально-положительные и двигательные способы в процессе 

взаимодействия с знакомым взрослым (или сверстником) в разных адаптивных ситуациях. 

Предметные:  

 - умение выделять доступным способом части собственного тела,  



 - умение выполнять согласованные действия обеими руками (удержание предмета в руке, 

броски, катание мяча и др.), 

 - умения передвигаться (ползти, идти, бежать) доступным способом к цели (к объекту), 

 - умение проявлять эмоциональные реакции для выражения состояния физического 

самочувствия при выполнении общеразвивающих упражнений, 

 - умение играть в мяч (доступным способом) с учетом физических возможностей и 

ограничений. 

Базовые учебные действия: 

 - воспринимают свое тело и координационные возможности; 

 - владеют двигательными умениями для адаптации в разных ситуациях; 

 - проявляют самостоятельность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными 

средствами любым доступным способом;  

 - выражают доступным способом состояние собственного самочувствия в связи с 

физическими нагрузками; 

 - проявляют интерес к доступным видам физкультурно-спортивной деятельности (бег, 

плавание, езда на велосипеде, подвижным играм и др.). 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ И АТТЕСТАЦИЯ 

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 б 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. 

 

 

 



Компетенция Основные 

характеристики 

Содержание 

учебного 

материала 

Методологическая- 

самостоятельное 

решение задач 

прикладного 

характера 

-прочные навыки 

самостоятельной учебной 

деятельности (измерения, 

выполнения графических работ, 

работа с источниками 

информации) 

Измерение длины, 

высоты при 

выполнении 

прыжков 

-навыки 

самоорганизации (замысел- 

формулировка цели (желаемого 

результата)- подбор средств и 

планирование работы, реализация 

плана- оценка результатов в 

соотнесении с запланированным 

образцом) 

Самостоятельная 

подготовка к уроку 

Умение работать в 

малых группах 

-навыки 

самостоятельного приобретения 

знаний 

* 

навыки применения знаний на 

уроке из других образовательных 

областей и предметов. 

устный счет, 

измерения времени 

и расстояний, 

основные виды 

движений, 

понятийный 

аппарат, чтение 

инструкций, 

строение тела, 

режим дня, 

гигиена, 

безопасность 

жизнедеятельности 

До 

профессиональная — 

достаточный уровень 

для выбора профессии 

(или началу трудовой 

деятельности), 

продолжению 

обучения в 

учреждениях НПО 

-активность обучающегося в 

образовательном процессе 

Бережное 

отношение к 

инвентарю, 

участие во 

внеклассных 

мероприятиях 

-сформированность знаний, 

умений и навыков, необходимых 

к освоению профессии 

самостоятельное 

выполнение задач, 

самоконтроль, 

умение работать в 

группе 

- адекватная самооценка, в т.ч. 

самооценка своих 

профессиональных возможностей 

* 



- умение ориентироваться на 

рынке труда 

* 

- мотивация к 

профессиональной 

деятельности 

* 

-умение строить 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, 

готовность к сотрудничеству, 

ответственность и способность 

принимать решения при 

выполнении практических задач. 

Умение работать в 

команде 

Общекультурная - 

уровень 

самоорганизации 

личности социально 

приемлемыми 

способами (в быту, 

учреждениях 

социально-культурной 

направленности, на 

производстве), а 

также способность 

оценивать границы 

собственных 

возможностей. 

- научные представления об 

окружающем мире (культурно 

значимые факты, проблемы) 

* 

- владеет способами деятельности * 

навыки ЗОЖ Знания основ 

гигиены и теории 

физкультуры, 

безопасность 

жизнедеятельности 

- знания культурологических 

основ семейных, социальных, 

общественных явлений и 

традиций 

* 

демонстрирует взаимопонимание 

и продуктивное взаимодействие в 

обществе, коллективе, семье 

Умение работать в 

команде 

  

Таким образом, данная рабочая программа предполагает 
формирование у обучающихся, воспитанников 
методологической, допрофессиональной и 
общекультурной компетенций средствами физической 
культуры. В предложенной школам программе по АФК 
предусмотрено два уровня требований к занятиям и к 
умениям школьников. 

Первый уровень – доступный: предполагает, 
реализацию требований к ученику в объеме программного 
материала, включая в себя теоретическую часть знаний. 



Вариативная часть программы скорректирована, по 
отношению к доступному в сторону уменьшения объема 
выполнения материала в соответствии с индивидуальными 
особенностями данной группы учеников, включая в себя 
выполнение практического материала. При составлении 
вариативной части ставилась задача общего укрепления 
организма, используя разные виды гимнастики, 
закаливания и обще стороннего развития организма, а 
также учитывался собственный опыт работы с детьми, 
имеющими отклонения в развитии здоровья и данные 
литературных источников последних лет. На ряду с 
общими задачами по данному курсу АФК поставленными в 
школе, в соответствии с уровнем подготовки учащихся и 
индивидуальных особенностей каждого, ставятся разные 
задачи по легкой атлетике, так как детям для изучения 
предложен более широкий объем знаний. 

Доступный уровень: 

более глубокое ознакомление с видами легкой атлетики и 
игровой деятельности; 

укрепление здоровья и закаливание занимающихся 
учащихся; 

воспитание интереса и понятие значения знаний к 
занятиям теоретического плана; 

развитие быстроты, гибкости, подвижности в суставах, 
умение расслаблять мышцы; 

укрепление опорно-двигательного аппарата и зрительного 
нерва; 

воспитание общей выносливости, ловкости, чувства 
коллективизма и командного духа; 

изучение техники ходьбы, бега, прыжков, метания, 
бросков; 

выполнение упражнений разного плана с использованием 
тренажеров; 



изучение нетрадиционных форм дыхательной и 
двигательной гимнастики; 

воспитание общей выносливости, ловкости, проявление 
интереса к выявлению выносливости возможных нагрузок 
на свой организм; 

Минимальный уровень: 

-укрепление здоровья и закаливание организма с 
помощью выполнений не сложных упражнений; 

-повышение уровня разносторонней физической 
подготовленности с помощью изучения теории и практики 
выполнения нетрадиционных упражнений; 

-укрепление сердечно - сосудистой системы; 

-развитие быстроты, силы, гибкости и подвижности в 
суставах, эластичности мышц, умение их расслаблять; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата с учетом 
нагрузки для каждого ученика; 

-воспитание общей выносливости, ловкости, проявление 
интереса к выявлению выносливости возможных нагрузок 
на свой организм; 

-обучение основам техники бега без учета времени на 
длинных дистанциях, прыжков и метаний. 

Личностные универсальные учебные 
действия: формирование стартовой мотивации к 
изучению нового: развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирования 
личностного смысла учения, принятие и осмысление 
учебной роли; развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками на период соревнований; развитие 
этических чувств. 



Коммуникативные универсальные учебные 
действия: формировать навыки работы в группе; 
сохранять доброжелательные отношения друг другу; 
слушать и слышать друг друга, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов; организовывать и 
осуществлять совместную деятельность; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: объяснять для чего нужны занятия по 
физической культуре и объяснить, понятия «физическая 
культура, адаптивная физкультура, адаптивный спорт»; 
что необходимо для успешного выполнения поставленной 
задачи; уметь рассказать правила Т.Б., правила игры, 
правила проведения тестов и соревнований, историю 
олимпийских игр; уметь показать технику выполнения 
упражнений; 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и 
заданной области; уметь осуществлять действия по 
образцу и заданному правилу; с помощь взрослого 
произвести поиск и выделение необходимой информации. 

Медицинское обследование учащихся проводится один 
раз в год с определением медицинских групп. При 
определении медицинских групп для школьников с 
отклонением в состоянии здоровья необходимо учитывать 
состояния физических нагрузок, а также создание 
оптимальных условий для выздоровления и 
предупреждения обострений заболевания детей 
занимающихся по сниженному уровню. Для отнесения 



учащихся, перенесенных заболеваний целесообразно 
использовать рекомендации, разработанные на основе 
данных ряда исследований С.Ф. Цвек 1983г. ( таблица 
приложение №1). 

В программе учебный материал группируется для 1 и 2 
класса вместе. Содержание программы дублируется с 
учетом усложнения для второго класса. Все остальные 
классы имеют разнообразный по содержанию 
программный материал, который повторяется для 
закрепления в следующем классе. Для учащихся 
начального звена в программе по АФК по сравнению с 
учебной программой, ограничены упражнения на 
скорость; силу и выносливость, уменьшены дистанции в 
ходьбе и беге. Дополнительно введены разделы: 
дыхательных упражнений, которыми следует пользоваться 
систематически на протяжении всего обучения в 
начальных классах, и раздел народных игр. Дети 
занимаются по программе составленной педагогом. В 
старших классах идет усложненная дыхательная 
гимнастика. В 4 классах расширен материал в группе 
упражнений на укрепление правильной осанки и 
укрепления мышц спины, полностью исключены 
акробатические упражнения, но в программе имеют место 
различные прыжки с правильной их дозировкой. 
Большинство занятий спланировано с проведением на 
открытом воздухе: на стадионе, площадке, особенно это 
будет актуально для детей с заболеваниями верхних 
дыхательных путей и другими заболеваниями, конечно 
при этом учитывается температурный режим. 

Контроль за проведением уроков проводится в 
соответствии с планом учебного заведения один раз в 
неделю с измерением нагрузки и отслеживанием общего 
состояния занимающихся.Существуют сроки 
возобновления занятий физическими упражнениями после 
определенных острых инфекционных заболеваний по Н.Б. 
Тамбиану (таблица приложение №1). Данной таблицей 
можно руководствоваться как медицинским работникам 
школы, так и учителю. 



Содержание программного материала. 

4б класс 

I.Основы знаний 

Влияние физических упражнений на укрепление 
здоровья, осанку, повышение умственной и физической 
работоспособности ослабленных заболеваниями детей. 
Правильное дыхание при ходьбе, беге с нагрузкой и без 
нагрузки. Значение специальных упражнений на осанку и 
умение с помощью учителя выполнения данных 
упражнений, предупреждение плоскостопия в детском 
возрасте с помощью спей упражнений. Знакомить с 
правилами поведения в спортивном зале и на улице а так 
же с правилами техники безопасности при использовании 
спортивных снарядов при занятии с их использованием. 
Продолжать обучение измерения частоты пульса (ЧСС). 
Одежда во время занятий на лыжах. Правила дыхания при 
занятиях на улице лыжным спортом. Гигиенические 
правила при выполнении физических упражнений. 
Правила закаливания водой и воздухом. Правила и формы 
занятий физическими специальными упражнениями, 
доступными по состоянию здоровья. Помощь в 
определении режима дня во время летних каникул. 

II.Навыки, умения, развитие двигательных 
качеств. Гимнастика. 

Строевые упражнения: размыкание и смыкание 
приставными шагами, перестроение из колонны по одному 
в колонну по два, из одной шеренги в две и три, команды: 
передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры: "Шире шаг!", "Чаще шаг!", "На первый-
второй-третий рассчитайсь!"; Построение в две шеренги и 
в два круга, строение кругов разной величины по 
указанию учителя; передвижение по диагонали 
"змейкой". 

Общеразвивающие упражнения: дыхательные упражнения 
в разных положениях, упражнения для предупреждения 



правильной осанки, предупреждения плоскостопия, 
комплексы упражнений без предметов, с предметами, 
г/палкой, скакалкой, большим и малым мячами, с 
набивным (1кг) мячом. 

Ходьба и бег: ходьба по кругу в колонне, ходьба по 
разметкам на носках, пятках, в полуприседе, ходьба с 
изменением длины и частоты шагов, с высоким 
подниманием бедра, с перешагиванием через скамейки. 
Ходьба с дыхательными упражнениями, бег в среднем 
темпе с изменением направления, с высоким подниманием 
бедра, на носках, с высокого старта, сидя спиной вперед с 
колен, челночный бег 3x10м. 

Прыжки в длину с места, в длину и высоту с разбега - 
обращать внимание на технику. 

Метание набивного мяча(вес I кг) двумя руками, малого 
мяча в цель и на дальность с места и с разбега в 
горизонтальную и вертикальную мишень. 

Лазание и перелезание: лазанье по наклонной скамейке в 
упоре стоя на коленях, в упоре лежа, лежа на животе, 
подтягиваясь руками, перелезание через г/скамейку, 
маты. 

Упражнения в равновесии - ходьба по г/скамейке (высота 
40-50 см); повороты на носках и одной ноге; ходьба 
приставными шагами, приседание и переход упор присев; 
упор стоя на колене, сед. 

Танцевальные упражнения - шаги галопа в парах. 

Подвижные игры. По усмотрению и выбору самого 
учителя. Народные игры народов населяющих северный 
Урал. 

Лыжная подготовка. Передвижение без палок и с 
палками на лыжах ступающим шагом. 

Ходьба по лыжне до 500-800 м. 



Развитие двигательных качеств. 

Гибкости, ловкости, быстроты движений, выносливости к 
умеренным нагрузкам, силы. 

Требования к освоению полученных знаний. 

1.Ориентироваться в полученных знаниях по 
гигиеническим правилам на занятиях физической 
культурой. 

2.В силу своих индивидуальных возможностей выполнять 
все пройденные команды на построения и перестроения. 

3.Овладеть основными положениями и движениями рук, 
ног, туловища, головы в сочетании с правильным 
дыханием. 

4.Овладеть техникой бросков в ловли мяча. 

5.В силу индивидуальных особенностей применять на 
практике танцевальные шаг и пройденные по программе. 

6.Овладевая приемами лазать по гимнастической 
скамейке разноименным и одноименным способ. 

7.Уметь стоять и ходить на повышенной опоре с 
сохранением правильной осанки. 

8.Ориентируясь в музыкальном ритме ходить под счет и 
музыку, бежать в медленном темпе в течение 1 минуты. 

9.Ориентироваться в приемах метания мяча с места из-за 
головы, стоя лицом по направлению метания. 

10.Называть названия изученных игр и правила их 
проведения, активно играть, соблюдая правила. 

Ориентироваться в способах передвижения на лыжах 
используя приобретенные знания. 

КЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



4 «Б» КЛАСС 

Название 

тем 

программы 

Формы и 

методы 

работы 

Требования к уровню 

подготовки учащихся по 

данной теме 

Методическое 

информационн

о-техническое 

обеспечение Теоретическ

ие сведенья 

Практические 

сведенья 

Легкая 

атлетика 9.ч. 

1. 

Организацио

нно – 

методически

е указания 

Ознакомиться 

с 

организационн

о – 

методические 

указания по 

занятиям на 

спортивной 

площадке 

Т.Б. занятий 

на 

спортивной 

площадке 

1.Физические 

упражнения при 

плоскостопии 

2- беговые 

упражнения 

спринтерского 

характера(6мин). 

3- игровые 

упражнения на 

выбор 

детей(футбол) 

4- прыжковые 

упражнения с 

разбега 

Секундомер, 

флажки, 

ориентиры, 

коврики, мячи, 

линейка. 

Вариативность:

 бег сугубо 

индивидуально 

без учета 

времени; 

индивидуальные 

упражнения по 

ведению мяча; 

2. Гигиена Дать 

обучающим 

конкретное 

представления 

о 

взаимодействи

и гигиене и 

здоровье 

человека с 

окружающей 

средой 

Гигиена и 

здоровье 

детей: 

Внешняя 

среда и 

здоровье 

человека  

1–длительный 

бег по дистанции 

( 4 минут)*2 раза 

за урок 

2- гимнастика 

для глаз по 

методу Бейтса 

3 – ведение 

футбольного 

Секундомер, 

футбольные 

мячи, 



мяча между 

ориентирами ( 

соревнование в 

парах) 

4- упражнения 

для коррекции 

стопы и 

закаливания 

организма: 

ходьба по траве 

босиком с 

учетом 

температурного 

режима 

Вариативная 

часть: бег по 

дистанции не 

более 2-3минут в 

чередовании с 

ходьбой, ведение 

футбольного 

мяча между 

ориентирами. 

3.Прохожден

ие полосы 

препятствия 

Провести 

оценочные 

действия 

выполнения 

упр. на полосе 

препятствий 

Гигиена и 

здоровье 

детейповторе

ние 

материала с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

1-Беговые 

упражнения с 

использованием 

полосы 

препятствия, 

2-упражнения 

для глаз по 

методу Бейтса, 

3- прыжковые 

упражнения с 

разбега, 

Секундомер, 

метр, журнал 

учета, грабли, 

сетка, мчи 

волейбольные 

Беговые 

упражнения с 

использованием 

полосы 

препятствия, 

упражнения для 

глаз по методу 



Бейтса, игровые 

приемы по 

принятию мяча 

через сетку в 

игре пионербол. 

4. Игры и 

развлечения 

Используя 

народные игры 

- провести час 

здоровья с 

целью 

привития ЗОЖ 

у 

обучающихся 

начальной 

школы 

Час здоровья с играми и 

развлечениями на спортивной 

площадке с использованием 

материалов программы по 

народным играм  

Пособия для игр 

5. Кросс С целью 

подготовки к 

мероприятию 

«кросс нации» 

провести урок 

кросс по 

дистанции 1км 

  Урок – кросс. 

Дистанция 1 

км., бег 

чередуется с 

ходьбой. 

Для 

сниженного 

уровня: 6 

минут бега, 

5минут ходьбы 

без учета 

дистанции. 

Разминочные 

упражнение для 

всего класса – 

приложение  

секундомер 

6. 

Закаливание 

организма 

С целью 

привития у 

детей понятия 

ЗОЖ и 

проверки 

накопившихся 

знаний 

провести 

видео урок по 

данной 

тематике 

Видео уроки 

по ЗОЖ 

« 

Закаливание 

организма»-  

Упражнения 

для разминки: 

« комплекс 

упражнений 

для 

формирования 

и закрепления 

навыка 

правильной 

Приспособлени

я для показа 

ролика 



осанки» -  

Игра по 

сохранению 

правильной 

осанки – 

приложение « 

Тише едешь 

дальше 

будешь» - для 

всего класса. 

Гимнастика для 

глаз по методу 

Бейтса - 

Ассоциативные 

медитации: « 

Дворец 

здоровья и 

красоты»- для 

всего класса 

7. 

Дыхательные 

упр-я 

С целью 

закрепления 

упр. по 

Стрельниково

й привести 

урок - вопрос 

Закрепление 

предыдущей 

темы: вопросы 

и ответы. 

Разминочные 

упражнение для 

всего класса –  

Повторение 

дыхательных 

упражнений по 

Стрельниковой 

(1-6) 

Точечный 

массаж 

биологически 

активный точек 

для 

профилактики 

простудных 

заболеваний по 

А.А.Уманской. 

Игры. 

Сказочные 

эстафеты 

напоминанием 

любимых 

Мячи, скакалки 



сказок и 

персонажей : « 

Ядро барона 

Мюнхгаузена». 

« лиса Алиса и 

кот Базилио» « 

теремок» « 

зоологические 

забеги». 

Ассоциативные 

медитации: « 

Дворец 

здоровья и 

красоты»- для 

всего класса 

8. 

Тестировани

е бега на 60 , 

200м 

с целью 

выявления 

результатов 

отбора на 

окружные 

соревнования 

провести 

тестирование 

бега на 60 

метров с 

высокого 

старта 

Отборочные 

соревнования 

по легкой 

атлетике 

Разминочные 

упражнение для 

всего класса – 

приложение 

ББег – 60 

200,400, 800 – 

по выбору. 

Прыжки с 

места и с 

разбега. 

Вариативность: 

проводится для 

учета 

физического 

развития 

данной группы 

детей. 

секундомер 

9.Лыжи 7 . 

Т.Б 

С целью 

качественной 

организации и 

охраны 

здоровья 

повторить Т.Б. 

ходьбы на 

лыжах 

Т. Б. при 

занятии 

лыжами, 

закрепление 

знания о 

значении 

закаливания 

организма и 

охрану 

Подготовка 

лыж и одежды 

для прогулок на 

лыжах 

Лыжи, ботинки, 

палки. 



здоровья в 

зимнее время 

года занимаясь 

на свежем 

воздухе – 

смотреть 

инструкции. 

10.Ходьба на 

лыжах 

закрепление 

техники 

скользящего 

шага 

Напоминания: 

техники 

выполнения 

скользящего 

шага, приемы 

закаливания 

организма –  

Прогулка на 

лыжах с учетом 

инд. 

особенностей 

каждого из 

детей. 

Демонстрацион

ный, словесный 

11. ходьба на 

лыжах 

Закрепление 

техники 

скользящего 

шага 

Напоминания 

техники 

выполнения 

скользящего 

шага -  

Прогулка на 

лыжах с учетом 

инд. 

особенностей 

каждого из 

детей. 

Демонстрацион

ный, словесный 

12.Народные 

игры 

Познакомить с 

играми на 

лыжах с целью 

отработки 

техники 

выполнения 

скользящего 

шага 

Час здоровья с играми и 

развлечениями на спортивной 

площадке.  

Флажки, санки, 

мини лыжи 

13.Привитие 

ЗОЖ 

Отработка 

скользящего 

шага 

Прогулка на свежем воздухе   

14.Бодифлек

с 

Продолжить 

обучение 

приемам 

бодифлекса 

используя 

показ, 

демонстрацию. 

Видео уроки по 

ЗОЖ « 

знакомство с 

бодифлексом» 

- 15 минут 

здорового 

дыхания 

1.Освоение 

первого этапа: 

бодифлекс от 

«раз» до « 

пять» 2. 

пальчиковая 

гимнастика 

3. упражнения 

для коррекции 

ОДА 

Мульти 

мидийная 

установка 

15.Кросс Отработка Беговые упражнения на мини Мини лыжи 



скользящего 

шага 

лыжах 

16.Лыжи Закрепить 

технику 

выполнения 

скользящего 

шага 

используя 

соревнования 

Спортивные 

соревнования 

по лыжам 

Дистанция: 1 

км – 

эстафетный 

бег на мини 

лыжах 4*250 

Флажки, мини 

лыжи 

.Игровые 

виды спорта 

17. Т.Б. 

Учить 

пользоваться 

инструкциями 

при занятиях 

определенным

и играми 

Т.Б. при 

занятии 

игровыми 

видами спортом 

– инструкции . 

1.Подготовка 

мячей 

спортивного 

инвентаря 

2.комплекс 

координацион

ных 

упражнений с 

шариками 

знакомство с 

полным 

комплексом) 

3. пальчиковая 

гимнастика 

4. упражнения 

для коррекции 

ОДА 

мячи 

18. 

Витамины 

С целью 

привития ЗОЖ 

провести 

беседу о 

витаминах и 

их 

предназначени

ю 

«Витамины и 

их 

предназначение

». 

1.основной 

комплекс упр. 

с акцентом на 

мышцы пресса 

2.пионербол 

4. комплекс 

координацион

ных 

упражнений с 

шариками 

Коврик, мяч, 

свисток 

19. 

Пионербол 

закрепление 

знаний правил 

пионербола в 

Повторение 

пройденного 

материала: 

1.основной 

комплекс упр. 

с акцентом на 

Коврик, мяч, 

свисток 



течении игры «Витамины и 

их 

предназначение

» 

мышцы пресса 

2.пионербол 

3 изучение 

полного 

комплекса 15 

мин. 

Бодифлекса. 

Занятия 

4. комплекс 

координацион

ных 

упражнений с 

шариками – 

  

20. Народны

е игры 

закрепление 

умений 

использовать 

игры 

разученные на 

уроке, в 

повседневной 

жизни 

применением 

правил 

Час здоровья проводится в 

спортивном зале с 

использованием народных игр  

Спортивный 

инвентарь для 

игр. 

21. О.Р.У Разучить с 

обучающими 

новый физ. 

комплекс « 

Колобок» с 

целью 

развития физ. 

качеств 

  Полый 

физкультурны

й комплекс на 

40мин.: « 

Колобок »-

упражнения в 

беге, 

прыжковые 

упражнения 

через 

препятствия. 

Бадминтон 

Релаксация со 

звуками моря 

« погружение 

в стихию 

  



воды» 

смотреть 

книгу« АФК в 

школе» С.П. 

Евсеев ст.179 

22. ОДА Используя 

материал 

показать 

важность в 

жизни 

человека ОДА 

Уроки по ЗОЖ 

«Значение 

опорно - 

двигательного 

аппарата в 

жизни 

человека » с 

использованием 

таблицы - ст. 

653-654, 727- 

книга Н.С. 

Никольский « 

Занятия 

физической 

культурой со 

школьниками, 

отнесенными к 

специальной 

медицинской 

группе». 

1.основной 

комплекс упр. 

с акцентом на 

мышцы пресса 

2. Комплекс 

коррекционны

х упражнений 

для зрения 

3. точечный 

массаж 

4. пальчиковая 

гимнастика 

5. релаксация 

« любимый 

орган - 

позвоночник» 

  

23. Игровые 

виды спорта. 

Бадминтон 

Закрепить 

боковую 

подачу в игре . 

  Полый 

физкультурны

й комплекс на 

45 мин.: « 

Физкультура 

для зверят»- 

упражнять при 

быстром 

передвижении 

реагировать на 

сигнал 

учителя, 

упражнения в 

равновесии. 

Бадминтон 

релаксация – 

передвижение 

  



ощущений: « 

медитативное 

дыхание » 

смотреть 

книгу- « АФК 

в школе» С.П. 

Евсеев ст.178 

24. ОРУ Закрепить 

правила 

волейбола с 

использование

м воздушных 

шаров 

Видео уроки по 

ЗОЖ « 

Лекарственны

е травы их 

значение в 

жизни 

человека» - 

приложение № 

5. 

1.основной 

комплекс упр. 

с акцентом на 

мышцы пресса 

2. Волейбол с 

воздушными 

шарами. 

3. Комплекс 

коррекционны

х упражнений 

для зрения 

4. точечный 

массаж 

5. пальчиковая 

гимнастика 

6. релаксация 

– 

передвижение 

ощущений: « 

волшебный 

луч» смотреть 

книгу - « АФК 

в школе» С.П. 

Евсеев ст.178. 

  

25. Шашки.   выявить знания игры в шашки с 

целью отбора на соревнования 

шашки 

26. 

Диагностика 

Провести 

занятия в 

спортивном 

зале с целью 

закрепления 

знаний по 

ранее 

Час здоровья проводится в 

спортивном зале с 

использованием материала на 

ранее изученные темы + игры 

с программы народных игр ( 

приложение № 4) 

Муз. 

сопровождение 



изученным 

играм. 

27. 

Лекарственн

ые растения 

Повторить 

лекарственные 

растения с 

целью 

применения их 

в жизни 

Повторение 

темы: 

лекарственные 

растения в игре 

« Цветик 

семицветик». 

1. занятия в 

тренажерном 

зале по 

выбору 

учителя 

2.комплекс 

координацион

ных 

упражнений с 

шариками- 

смотреть 

книгу - « АФК 

в школе» С.П. 

Евсеев ст. 202 

(упр. 5, 8, 9, 

10) 

3. релаксация 

– 

передвижение 

ощущений: « 

погружение в 

стихию воды» 

смотреть 

книгу - « АФК 

в школе» С.П. 

Евсеев ст.179. 

Мяч, 

28. 

Бадминтон 

Закрепить 

знания правил 

игры в 

бадминтон 

Спортивные соревнования по 

бадминтону на первенство 

школы 

Бадминтон 

29. 

Спортивные 

соревновани

я по бегу 

Закрепить 

технику 

спринтерского 

бега 

Т.Б. занятий на 

спортивной 

площадке – 

смотреть 

инструкции. 

Игровая 

программа « Я 

быстрее 

ветра» - для 

всех учащихся 

класса 

Спортивная 

атрибутика для 

игр 

30. Осанка. Закрепление 

знаний 

определения 

правильной 

Как проверить 

осанку ( ст.693) 

книга Н.С. 

Никольский « 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

для 

Фотоаппарат, 

мяч 



осанки Занятия 

физической 

культурой со 

школьниками, 

отнесенными к 

специальной 

медицинской 

группе». 

восстановлени

я носового 

дыхания. 

Основная 

группа - игра в 

футбол 

31. Вредные 

привычки 

с целью 

профилактичес

кой работы по 

ЗОЖ провести 

видео урок. 

Видео уроки по ЗОЖ « 

Вредные привычки и как 

сними бороться» 

Видео 

32. Юный 

пожарный 

Закрепить 

знания и 

умения 

пользоваться 

средствами 

огнетушения 

Час проведенный с пожарными 

– учебно – игровая программа. 

Проводят представители 

пожарной части города 

Пожарное 

снаряжение 

33. Полоса 

препятствий 

С целью 

закрепления 

навыков и 

техники 

выполнения 

упражнений на 

полосе 

препятствий 

провести 

соревнования. 

Соревнования по легкой 

атлетике проводятся на 

спортивной площадке с 

учетом индивидуальных 

способностей данного 

контингента. 

Флажки, 

секундомер, 

грамоты и 

призы 

34. « Мы 

дружим со 

спортом» 

С целью 

оздоровления 

детей провести 

развлекательн

ую программу 

Час здоровья с играми и 

развлечениями на спортивной 

площадке 

Спортивные 

принадлежно 

Контрольные тесты 

 по Адаптивной физкультуре 

4 б класс 

Промежуточная аттестация (1 полугодие): 



1. Уметь строится в шеренгу по одному. Знать и выполнять 

команды: «Ровняйся», «Смирно», «Вольно», «Шагом марш», «Стой». 

2. Уметь ходить под счет; ходить на носках и пятках; ходьба с 

высоким поднятием бедра; ходьба между предметами; ходьба в медленном и 

быстром темпе. 

3. Выполнять по команде: Бег боком, быстрый бег и медленный, за 

учителем и самостоятельно. 

4. Снимание и одевание лыж, выполнение строевых команд с 

лыжами: «Лыжи к ноге», «Лыжи на плечо», «Лыжи под руку», «На лыжи 

становись». Ходьба на лыжах приставным шагом; скользящий шаг с палками. 

Итоговая аттестация (по итогом года): 

1. Уметь прыгать на двух ногах, на одной ноге; прыжки с 

продвижением вперед; 

2. Хорошо выполнять комплекс гимнастических упражнений: 

Лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке; подтягивание лежа на 

животе по гимнастической скамейке; 

3. Выполнять упражнения с мячом: бросок мяча снизу на месте в 

щит; ловля и передача мяча снизу на месте; ловля и передача мяча в 

движении; ведение мяча на месте левой и правой рукой; броски в цель. 

 

 


	по учебному предмету
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