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Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, мета предметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 



физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости 

 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" 

"4

" 

"3

" 

"5

" "4" 

"3

" 

"5

" "4" "3" 

1 

Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м 

(мин, сек.) ("+" 

- без учета 

времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

4 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

м 150 

13

0 

11

5 

16

0 140 

12

5 

16

5 155 145 

д 140 

12

5 

11

0 

15

0 130 

12

0 

15

5 145 135 

5 Прыжок в 

высоту, 

способом 

"Перешагивани

я" (см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через 

скакалку (кол-

во раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 

10

0 90 80 

7 Отжимания 

(кол-во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания 

(кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м 

(м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 



Приседания 

(кол-во 

раз/мин) д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
1. Легкоатлетические упражнения (10 ч.) 

1. Инструктаж  по ТБ по лёгкой атлетике. Название снарядов. Построение. 

2. Ходьба в быстром темпе с сочетанием различных видов ходьбы. 

3. Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10с. 

4. Челночный бег (3х10). Финиширование. 

5. Бег с преодолением препятствий на отрезке 30м. 

6. Понятие эстафета (круговая). Расстояние 10-15м. 

7. Прыжки с ноги на ногу; в высоту способом перешагивания. 

8. Прыжки в длину с разбега. 

9. Метание мячей в цель и на дальность (ширина коридора 10-15м.) 

10. Метание мяча (малого) правой, левой рукой на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

2. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (9 ч.) 

11. Инструктаж  по ТБ во время занятий подвижными играми. Игра «Пятнашки в парах 

(тройках)». 

12. Игра «Подвижная цель». 

13. Игра «Не давай мяч водящему». 

14. Игра «Воробьи вороны». 

15. Игра «Наперегонки». 

16. Игра «Шишки, желуди, орехи». 

17. Игра «Третий лишний». 

18. Игра «Круговая охота». 

19. Игра «У медведя во бору». 

3. Подвижные игры с элементами гимнастики (8ч.) 

20. Игра «Весёлые задачи». 

21. Игра «Запрещенное движение». 

22. Игра «Четыре стихии». 

23. Игра «Подвижная мишень». 



24. Игра «Кого назвали, тот ловит мяч». 

25. Игра «Меткий удар». 

26. Игра «Гонки мячей по кругу». 

27. Подвижные игры «Эстафеты». 

 

4. Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28. Инструктаж  по ТБ во время занятий гимнастикой. Комплекс УГГ. 

29. Основные положения рук и ног, туловища в движении,  с выполнением упр. на месте и 

в движении. 

30. Дыхательные упражнения и упражнения, формирующие правильную осанку. 

31. Комплекс упражнений с гимнастическими палками, флажками, малым обручем, 

большим и малыми мячами 

32. Комплекс упражнений со скакалками. 

33. Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения. 

34. Комплекс упражнений с набивными мячами. 

35. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

36. Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 

37. Комбинация из кувырков; «мостик» с помощью учителя. 

38. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, 

установленную наклонно. 

39. Перелезание через бревно; козла. 

40. Вис на рейке гимнастической стенки на время; на канате с покачиванием. 

41. Упражнения в висе на перекладине. 

42. Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь. 

43. Ходьба по наклонной доске. Расхождение вдвоем поворотом при встрече на полу и на 

гимнастической скамейке. 

44. Равновесие «Ласточка». Опорный прыжок через гимнастического козла. 

45. Наскок в упор на колени, соскок с поворотом направо, налево, с опорой на руку. 

46. Упор на колени, упор присев, соскок прогнувшись. 

47. Стойка на лопатках. «Мостик» из положения лёжа на спине с помощью учителя. 

48. Выполнение простых акробатических комбинаций. 

5. Внутри предметный модуль «Этот занимательный баскетбол»  

(20 часов). 

49. Ловля и передача  в движении. Ведение.  



50. Ловля и передача  в движении. Ведение.  

51. Передачи и ведение мяча в движении. 

52. Передачи и ведение мяча в движении. 

53. Ведение мяча в движении; броски мяча от груди. 

54. Ловля и передача, ведение, броски. Игра.  

55. Ловля и передача, ведение, броски. Игра. 

56. Ведение, броски. Игра «Гонка мячей».  

57. Ведение, броски. Игра «Гонка мячей». 

58 – 59. Ловля и передача мяча, ведение мяча, бросок мяча. Игра.  

60. Ловля и передача мяча, ведение мяча, бросок мяча. Игра. 

61. Ловля и передача мяча, ведение мяча, бросок мяча. Игра. 

62. Ловля и передача мяча, ведение мяча, бросок мяча. Игра.  

63. Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра «Гонка мячей по кругу».  

64. Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра «Мяч соседу».  

65. Ловля и передача мяча, Ведение мяча.  Игра «Мяч ловцу».  

66. Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра. 

67. Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра. 

68. Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра. 

6. Баскетбол (10ч.) 

69. Инструктаж  по ТБ. Ловля, передача и ведение мяча на месте. Передачи мяча одной 

рукой. 

70. Повороты в движении. Бросок после ведения мяч; в движении после ловли; в прыжке с 

места.  

71. Штрафные броски. Ведение мяча с обводкой предметов. Передача мяча одной рукой. 

72. Ведение и передача мяча на месте и в движении; отвлекающие действия во время 

передачи; броска.  

73. Передача мяча; перехват; борьба за мяч. Быстрый прорыв после штрафного броска. 

Учебная игра.  

74. Передача мяча в движении; нападение через центрового игрока; нападения «тройкой». 

75. Быстрый прорыв. Комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Заслоны. 

76. Техника плотной защиты. Отвлекающие действия на получении мяча с последующим 

проходом. 

77. Накрывание мяча при броске. Борьба за мяч. Передачи мяча на максимальной скорости. 

78. Комбинации при выполнении штрафных бросков. Добивание мяча в корзину. Учебная 

игра. 



7. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 ч.) 

79. Повторный инструктаж  по ТБ во время занятий играми. Игра «Подвижная цель». 

80. Игра «Не давай мяч водящему». 

81. Игра «Круговая охота». 

82. Игра «Воробьи вороны». 

83. Игра «Наперегонки». 

84. Игра «Третий лишний». 

8. Подвижные игры с элементами гимнастики (7 ч.) 

85. Игра «Весёлые задачи». 

86. Игра «Запрещенное движение». 

87. Игра «Четыре стихии». 

88. Игра «Подвижная мишень». 

89. Игра «Кого назвали, тот ловит мяч». 

90. Игра «Гонки мячей по кругу». 

91. Подвижные игры «Эстафеты». 

9. Легкоатлетические упражнения (11 ч.) 

92. Повторный инструктаж  по ТБ по лёгкой атлетике. Ходьба разновидности. 

93. Ходьба в быстром темпе с сочетанием различных видов ходьбы. 

94. Низкий старт. Стартовое ускорение. Бег на короткие дистанции: 30м; 60м. 

95. Челночный бег (3х10). Финиширование. 

96. Бег на 100м. Бег с преодолением препятствий. 

97. Эстафета (круговая): 10-15м. 

98. Прыжок в высоту с прямого разбега способом «перешагивания». Комплекс упражнений 

на скакалках. 

99. Прыжки в длину с разбега (внимание на технику прыжка). 

100. Метание мячей в цель. 

101. Метание мячей на дальность. 

102. Метание мяча (малого) правой, левой рукой на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
4 класс 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Легкоатлетические упражнения (10 ч.) 

1 
 Инструктаж  по ТБ по лёгкой атлетике. Название 

снарядов. Построение. 

1 

2 
 Ходьба в быстром темпе с сочетанием различных 

видов ходьбы. 

1 

3 Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10с. 1 

4 Челночный бег (3х10). Финиширование. 1 

5 Бег с преодолением препятствий на отрезке 30м. 1 

6  Понятие эстафета (круговая). Расстояние 10-15м. 1 

7 
 Прыжки с ноги на ногу; в высоту способом 

перешагивания. 

1 

8  Прыжки в длину с разбега. 1 

9 
 Метание мячей в цель и на дальность (ширина 

коридора 10-15м.) 

1 

10 
Метание мяча (малого) правой, левой рукой на 

дальность в горизонтальную и вертикальную цель. 

1 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (9 ч.) 

11 

 

Инструктаж  по ТБ во время занятий подвижными 

играми. Игра «Пятнашки в парах (тройках)». 

1 

 

12 Игра «Подвижная цель». 1 

13 Игра «Не давай мяч водящему». 1 

14 Игра «Воробьи вороны». 1 

15 Игра «Наперегонки». 1 

16 Игра «Шишки, желуди, орехи». 1 

17  Игра «Третий лишний». 1 

18 Игра «Круговая охота». 1 

19 Игра «У медведя во бору». 1 

Подвижные игры с элементами гимнастики (8ч.) 

20  Игра «Весёлые задачи». 1 

21  Игра «Запрещенное движение». 1 

22 Игра «Четыре стихии». 1 

23  Игра «Подвижная мишень». 1 

24  Игра «Кого назвали, тот ловит мяч». 1 



25 Игра «Меткий удар». 1 

26  Игра «Гонки мячей по кругу». 1 

27 Подвижные игры «Эстафеты». 1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28 Инструктаж  по ТБ во время занятий гимнастикой. 

Комплекс УГГ. 

1 

29 Основные положения рук и ног, туловища в 

движении,  с выполнением упр. на месте и в 

движении. 

1 

30 Дыхательные упражнения и упражнения, 

формирующие правильную осанку. 

1 

31  Комплекс упражнений с гимнастическими палками, 

флажками, малым обручем, большим и малыми 

мячами 

1 

32  Комплекс упражнений со скакалками. 1 

33 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её 

вращения. 

1 

34 Комплекс упражнений с набивными мячами. 1 

35 Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений. 

1 

36  Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 1 

37  Комбинация из кувырков; «мостик» с помощью 

учителя. 

1 

38 Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

гимнастическую скамейку, установленную наклонно. 

1 

39 Перелезание через бревно; козла. 1 

40 Вис на рейке гимнастической стенки на время; на 

канате с покачиванием. 

1 

41 Упражнения в висе на перекладине. 1 

42 Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги 

врозь. 

1 

43  Ходьба по наклонной доске. Расхождение вдвоем 

поворотом при встрече на полу и на гимнастической 

скамейке. 

1 

44  Равновесие «Ласточка». Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

1 

45 Наскок в упор на колени, соскок с поворотом направо, 

налево, с опорой на руку. 

1 

46  Упор на колени, упор присев, соскок прогнувшись. 1 

47 Стойка на лопатках. «Мостик» из положения лёжа на 

спине с помощью учителя. 

1 

48 Выполнение простых акробатических комбинаций. 1 

Внутри предметный модуль «ШКОЛА МЯЧА» (20 ч.) 



49  Ловля и передача  в движении. Ведение.  1 

50  Ловля и передача  в движении. Ведение.  1 

51 Передачи и ведение мяча в движении. 1 

52 Передачи и ведение мяча в движении. 1 

53  Ведение мяча в движении; броски мяча от груди. 1 

54  Ловля и передача, ведение, броски. Игра.  1 

55 Ловля и передача, ведение, броски. Игра. 1 

56 Ведение, броски. Игра «Гонка мячей».  1 

57 Ведение, броски. Игра «Гонка мячей». 1 

58-59 Ловля и передача мяча, ведение мяча, бросок мяча. 

Игра.  

2 

60 Ловля и передача мяча, ведение мяча, бросок мяча. 

Игра. 

1 

61 Ловля и передача мяча, ведение мяча, бросок мяча. 

Игра. 

1 

62 Ловля и передача мяча, ведение мяча, бросок мяча. 

Игра.  

1 

63 Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра «Гонка 

мячей по кругу».  

1 

64 Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра «Мяч 

соседу».  

1 

65 Ловля и передача мяча, Ведение мяча.  Игра «Мяч 

ловцу».  

1 

66 Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра. 1 

67 Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра. 1 

68 Ловля и передача мяча, Ведение мяча. Игра. 1 

Баскетбол (10ч.) 

69  Инструктаж  по ТБ. Ловля, передача и ведение мяча 

на месте. Передачи мяча одной рукой. 

1 

70 Повороты в движении. Бросок после ведения мяч; в 

движении после ловли; в прыжке с места.  

1 

71 Штрафные броски. Ведение мяча с обводкой 

предметов. Передача мяча одной рукой. 

1 

72  Ведение и передача мяча на месте и в движении; 

отвлекающие действия во время передачи; броска.  

1 

73 Передача мяча; перехват; борьба за мяч. Быстрый 

прорыв после штрафного броска. Учебная игра.  

1 

74 Передача мяча в движении; нападение через 

центрового игрока; нападения «тройкой». 

1 

75  Быстрый прорыв. Комбинации при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. Заслоны. 

1 

76 Техника плотной защиты. Отвлекающие действия на 

получении мяча с последующим проходом. 

1 



77 Накрывание мяча при броске. Борьба за мяч. Передачи 

мяча на максимальной скорости. 

1 

78  Комбинации при выполнении штрафных бросков. 

Добивание мяча в корзину. Учебная игра. 

1 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 ч.) 

79  Повторный инструктаж  по ТБ во время занятий 

играми. Игра «Подвижная цель». 

1 

80  Игра «Не давай мяч водящему». 1 

81 Игра «Круговая охота». 1 

82 Игра «Воробьи вороны». 1 

83 Игра «Наперегонки». 1 

84 Игра «Третий лишний». 1 

Подвижные игры с элементами гимнастики (7 ч.) 

85  Игра «Весёлые задачи». 1 

86  Игра «Запрещенное движение». 1 

87 Игра «Четыре стихии». 1 

88 Игра «Подвижная мишень». 1 

89 Игра «Кого назвали, тот ловит мяч». 1 

90 Игра «Гонки мячей по кругу». 1 

91 Подвижные игры «Эстафеты». 1 

Легкоатлетические упражнения (11 ч.) 

92 Повторный инструктаж  по ТБ по лёгкой атлетике. 

Ходьба разновидности. 

1 

93 Ходьба в быстром темпе с сочетанием различных 

видов ходьбы. 

1 

94  Низкий старт. Стартовое ускорение. Бег на короткие 

дистанции: 30м; 60м. 

1 

95 Челночный бег (3х10). Финиширование. 1 

96 Бег на 100м. Бег с преодолением препятствий. 1 

97 Эстафета (круговая): 10-15м. 1 

98 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«перешагивания». Комплекс упражнений на 

скакалках. 

1 

99  Прыжки в длину с разбега (внимание на технику 

прыжка). 

1 

100 Метание мячей в цель. 1 

101 Метание мячей на дальность. 1 

102 Метание мяча (малого) правой, левой рукой на 

дальность в горизонтальную и вертикальную цель. 

1 
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