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Пояснительная записка 

Цели рабочей программы по физической культуре 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) в качестве задач реализации содержания 

учебного предмета физическая культура в течение всего срока освоения адаптированной основной 

образовательной программы определяет следующие: 

 1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование 

основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

адекватно их дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 

другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы.  

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее АООП) в качестве цели изучения физической культуры в(I¹) I–

IVклассахопределяетвсестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекцию 

недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, 

социальную адаптацию.  

Соответственно, задачами выступают:  

1. Коррекция нарушений физического развития;  

2. Формирование двигательных умений и навыков;  

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных 

видов спортивно-физкультурной деятельности;  

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений;  

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни;  

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре;  

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

11. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта;  

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. Исходя из 

этого, целью примерной рабочей программы по физической культуре является укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, воспитание интереса к занятиям физической культурой.  

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих задач:  

Образовательные задачи включают два основных аспекта:  

первый связан с овладением техникой основных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях, 

гимнастических, легкоатлетических упражнениях и подвижных играх;  

второй - с формированием основ гигиенических знаний, знаний о технике безопасности на занятиях 

физической культурой и технике выполнения физических упражнений.  

2. Воспитательные задачи направлены на формирование устойчивого интереса к физической культуре и 

воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

3. Развивающие задачи концентрируются в области развития физических способностей ребенка: 

координационных, скоростных, силовых, общей выносливости, гибкости.  
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4. Оздоровительные задачи имеют двухкомпонентную структуру - они призваны, во-первых, развивать 

возможности систем организма, а, во-вторых, направлены на профилактику и коррекцию соматических 

заболеваний и нарушений здоровья.  

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие волевой 

сферы. 

Общая характеристика учебного предмета Физическая культура, несомненно, является одним из 

важнейших предметов учебного плана, поскольку решает широкий спектр задач связанных не только с 

формированием жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях или коррекцией 

нарушений локомоций ребенка, но, и непосредственно связана с укреплением здоровья и развитием 

возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей вообще процесса 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Спектр столь 

широко обозначенных задач, несомненно, может быть решен только всей совокупностью урочной и 

внеурочной деятельности, приобретением опыта социального взаимодействия в процессе проведения 

массовых спортивных событий, а также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного дня. 
Описание места учебного предмета вучебномплане: обязательнаячасть.  

Предметная область: физическая культура 

Количествоучебныхчасов, накоторыерассчитанапрограмма: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Количество часоввнеделю, ч/нед 3 3 3 3 

Количество часовв год, ч 99 102 102 102 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
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- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

- представление о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение. 

Достаточный уровень: 
- практическое освоение элементов гимнастики, лѐгкой атлетики, лыжной подготовки, 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и другое. 

3 класс 

Личностные результаты: 
- осознавать себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, обучением; 

- принимать новый статус «обучающегося», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительногоотношения к школе, принимать образ «хорошего обучающегося»; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

       - выполнять правила безопасного поведения в школе; 

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 
- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 
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- под счѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание способов 

использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и 

их применение в практическойдеятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

4 класс 

Личностные результаты: 
- осознавать себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, обучением; 

- принимать новый статус «обучающегося», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительногоотношения к школе, принимать образ «хорошего обучающегося»; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

       - выполнять правила безопасного поведения в школе; 

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

       - представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
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- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Содержание учебного предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Ги-

мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста.Элементарные сведения о гимнастиче-

ских снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 

шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 
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с гимнастическими палками;флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов 

и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: 

на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, 

подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 

Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 

Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 

бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в 

высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя рука-

ми из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание 

мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного 

мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с 

места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника.Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки.Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 
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Теоретические сведения.Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. 

Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений 

при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги 

на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 
 

№ Тема урока Учебная деятельность   Кол-во 

     часов 

1 

Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Построение в одну шеренгу 

Четко выполнять 
команды. 

  

1 

2 Перестроение из одной шеренги в круг. Соблюдать дистанцию.   1 

3 

Медленный бег с сохранением осанки "Слушай 

сигнал" 

Следить за осанкой.   

1 

4 

Перебежки группами и по одному. Прыжки в 

длину с места 

Прыгнуть как можно 
дальше. 

  

1 

5 Медленный бег "Запимни порядок". Бежать друг за другом.   1 

6 

Ходьба с сохранением правильной осанки на 

носках, пятках. 

Следит за осанкой.   

1 

7 Чередование ходьбы и бега. Отдыхать после бега.   1 

8 

Медленный бег в колонне. Прыжок в длину с 

места. 

Следить за дыханием.   

1 

9 

Размыкание в колонне, шеренге. Подвижные 

игры с мячом. 

Проявлять активность. 

 

  

1 

10 Прыжок в длину с места. 
Правильно выполнять 
прыжок. 

  
1 

11 Метание малого мяча с места. 
Метание на дальность в 
цель. 

  
1 

12 

Повороты по ориентирам. Ходьба по 

ориентирам. 

Двигаться в правильном 
направлении. 

  

1 
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13 Эстафеты с предметами. Не ронять инвентарь.   1 

14 Построение в колонну по одному, перебежки. 
Следить за интервалом и 
дистанцией. 

  
1 

15 

Перестроение из одной шеренги в круг. 

Прыжки в длину с места. 

Следить за техникой 
прыжка. 

  

1 

16 Бег 30 м., подвижные игры с мячом. 
Быстрый бег по 
дистанции. 

  
1 

17 Эстафеты с предметами. Выполнять быстро.   1 

18 Выполнение команд направо, кругом. 
Повороты выполнять 
чѐтко. 

  
1 

19 Игры на внимание. 
Внимательно слушать 
объяснения. 

  
1 

20 

Перестроение из пары в круг. Комплекс 

упражнений с мячами. 

Следить за осанкой.   

1 

21 Упражнение на осанку Следить за осанкой.   1 

22 Подвижные игры с бегом, прыжками Соблюдать правила игры.   1 

23 Повороты по ориентирам, полоса препятствий. 
Внимательно слушать 
объяснения. 

  
1 

24 

Строевые упражнения. Чередование бега и 

ходьбы. 

Упражнения выполнять 
чѐтко. 

  

1 

25 Медленный бег в колонне, ходьба. Следить за дыханием.   1 

26 Подвижные игры с мячом. Проявлять активность.   1 

27 ОРУ с гимнастическими палками 
Соблюдать технику 
безопасности. 

  
1 

28 Лазанье по гимнастической стенке. Выполнять страховку.   1 

29 Строевые упражнения. Двигаться под счѐт.   1 

30 Прыжок в длину с места. Прыгнуть дальше.   1 

31 Упражнения на гимнастической стенке. Выполнять страховку.   1 

32 Упражнения на осанку. Следить за осанкой.   1 

33 Повороты, размыкание, броски мяча в корзину. Мяч бросать точно.   1 

34 Подвижные игры с бегом и прыжками. Соблюдать правила.   1 

35 Лазанье по гимнастической стенке. Выполнять страховку.   1 

36 Перекаты, кувырок вперѐд. 
Следить за правильной 
техникой упражнения. 

  
1 

37 Эстафеты с предметами. Выполнять быстро.   1 

38 Ходьба по гимнастической скамейке. Следить за осанкой.   1 

 10 
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 Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с легкой умственной отсталостью 

  (интеллектуальными нарушениями) 

39 Подвижные игры с мячом. Выполнять быстро. 1  

40 Эстафеты с предметами. Не ронять предметы. 1  

41 Размыкание, ходьба по гимнастической скамейке. 

Команды и упражнения 

выполнять чѐтко. 1  

42 Подвижные игры с мячом. Проявлять активность. 1  

43 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

44 Ходьба, перебежки, бег. 

Следить за дыханием, за 

осанкой. 1  

45 Эстафеты с преодолением препятствий. 

Препятствия преодолевать 

аккуратно. 1  

46 Упражнения с мячом. Мяч не ронять. 1  

47 Прыжки со скакалкой. Подвижные игры с бегом. 

Сделать большое 

количество прыжков. 1  

48 Строевые упражнения. Ходьба. 

Упражнения выполнять 

чѐтко. 1  

49 ОРУ через игру. Эстафеты с мячом. Упражнения выполнять с  1  

50 Ходьба по заданным направлениям. 

Выполнять ходьбу 

внимательно. 1  

51 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке. Соблюдать страховку. 1  

52 Медленный бег с сохранением осанки 

Следить за дыханием и 

осанкой. 1  

53 Ходьба с чередованием бега Правильно дышать. 1  

54 Строевые упражнения. 

Упражнения выполнять 

чѐтко. 1  

55 Ходьба с чередованием бега. Правильно дышать. 1  

56 Прыжки в длину с места Прыгать дальше. 1  

57 Медленный бег с изменением направления Держать дистанцию. 1  

58 Метание малого мяча с места. Метать мяч на дальность. 1  

59 Чередование ходьбы и бега. Следить за дыханием. 1  

60 Челночный бег 3х10 Бегать быстро. 1  

61 Эстафеты с элементами лазанья и перешагивания 

Выполнять элементы 

аккуратно. 1  

62 Прыжки в длину с места Прыгнуть дальше. 1  

63 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  



Приложениек АООПНОО (ФГОС) для детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)) 

Жигаловская СОШ № 1 

 

12 
 

64 Медленный бег, игра Следить за дыханием. 1  

65 Упражнения на координацию движений 

Выполнять упражнения 

правильно. 1  

66 Ходьба, бег, прыжки Прыгать высоко. 1  

67 Прыжки в длину с места 

Выполнять прыжок и мах 

руками. 1  

68 Медленный бег, подвижные игры Бегать не торопясь. 1  

69 Полоса препятствий Соблюдать очерѐдность. 1  

70 Подъѐм туловища из положения лѐжа Выполнять правильно. 1  

71 Челночный бег 3х10 Бегать быстро. 1  

72 Метание малого мяча с места. Метать далеко и точно. 1  

73 

Эстафеты с ведением мяча и бросок мяча в 

корзину 

Бросать точно, вести 

правильно. 1  

74 Прыжки через короткую скакалку Прыгать высоко. 1  

75 Броски ловля мяча в парах 

Ловить и бросать двумя 

руками. 1  

76 Бросок набивного мяча 

Бросить как можно 

дальше. 1  

77 Упражнения в равновесии Сохранить равновесие. 1  

78 Ведение мяча с изменением направления 

Вести мяч и менять 

направление. 1  

79 Броски мяча в баскетбольную карзину Бросать мяч точно. 1  

80 Подвижные игры Играть по правилам. 1  

81 Передача мяча двумя руками в парах, тройках Передавать мяч быстро. 1  

82 Броски мяча на точность Бросать мяч точно в цель. 1  

83 Развитие вынгосливости Бегать медленно 18 минут. 1  

84 Полоса препятствий Преодолевать препятствия. 1  

 11    
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 Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с легкой 

умственной отсталостью 

 
 (интеллектуальными 

нарушениями) 

85 Тестирование мяча на дальность 
Метать мяч на 
дальность. 1  

86 Прыжки в длину с разбега 
Прыгать высоко и 
далеко. 1  

87 Медленный бег, подвижные игры Передавать мяч в руки. 1  

88 Эстафеты с малыми мячами Играть по правилам. 1  

89 Комплекс упражнений с гимнастическим обручем 
Упражнения выполнять 
правильно. 1  

90 Подвижные игры с бегом и прыжками. Играть по правилам. 1  

91 ОРУ с гимнастическими палками 
Соблюдать технику 
безопасности. 1  

92 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке. Следить за осанкой. 1  

93 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

94 Бег 30 м., 60 м. 
Бег по дистанции 
быстро. 1  

95 Подвижные игры с мячом. 
Играть по правилам 
игры. 1  

96 Прыжки в длину с разбега 

Разбегаться быстро, 
сделать акцент на 
отталкивание.  1  

97 Медленный бег до 1000м. Бежать без остановки. 1  

98 

Ходьба по гимнастической скамейке с разным 

положением рук 

Сохранять равновесие. 

1  

99 Эстафеты с предметами. 
Предметы не ронять и 
передовать друг другу. 1  

100 ОРУ с большими мячами. 
Мячи подбирать по 
весу. 1  

101 Эстафета с предметами 
Выполнять быстро и 
активно. 1  

102 ОРУ  с большими мячами 
Выполнять чѐтко и под 
счѐт. 1  

 2 класс    

   Кол-во  

№ Тема урока  часов  

1 

Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Построение в одну шеренгу 

Четко выполнять 
команды. 1  
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2 Перестроение из одной шеренги в круг. Соблюдать дистанцию. 1  

3 

Медленный бег с сохранением осанки "Слушай 

сигнал" 

Следить за осанкой. 

1  

4 

Перебежки группами и по одному. Прыжки в 

длину с места 

Прыгнуть как можно 
дальше. 1  

5 Медленный бег "Запимни порядок". Бежать друг за другом. 1  

6 

Ходьба с сохранением правильной осанки на 

носках, пятках. 

Следит за осанкой. 

1  

7 Чередование ходьбы и бега. Отдыхать после бега. 1  

8 

Медленный бег в колонне. Прыжок в длину с 

места. 

Следить за дыханием. 

1  

9 

Размыкание в колонне, шеренге. Подвижные игры 

с мячом. 

Проявлять активность. 

 1  

10 Прыжок в длину с места. 
Правильно выполнять 
прыжок. 1  

11 Метание малого мяча с места. 
Метание на дальность в 
цель. 1  

12 Повороты по ориентирам. Ходьба по ориентирам. 

Двигаться в 
правильном 
направлении. 1  

13 Эстафеты с предметами. Не ронять инвентарь. 1  

14 Построение в колонну по одному, перебежки. 
Следить за интервалом 
и дистанцией. 1  

15 

Перестроение из одной шеренги в круг. Прыжки в 

длину с места. 

Следить за техникой 
прыжка. 1  

16 Бег 30 м., подвижные игры с мячом. 
Быстрый бег по 
дистанции. 1  

17 Эстафеты с предметами. Выполнять быстро. 1  

18 Выполнение команд направо, кругом. 
Повороты выполнять 
чѐтко. 1  

19 Игры на внимание. 
Внимательно слушать 
объяснения. 1  

20 

Перестроение из пары в круг. Комплекс 

упражнений с мячами. 

Следить за осанкой. 

1  

21 Упражнение на осанку Следить за осанкой. 1  

22 Подвижные игры с бегом, прыжками 
Соблюдать правила 
игры. 1  

23 Повороты по ориентирам, полоса препятствий. 
Внимательно слушать 
объяснения. 1  

24 
Строевые упражнения. Чередование бега и 

Упражнения выполнять 1  
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ходьбы. чѐтко. 

25 Медленный бег в колонне, ходьба. Следить за дыханием. 1  

26 Подвижные игры с мячом. Проявлять активность. 1  

 12    
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 Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с легкой умственной отсталостью 

  (интеллектуальными нарушениями) 

27 ОРУ с гимнастическими палками 
Соблюдать технику 
безопасности. 1  

28 Лазанье по гимнастической стенке. Выполнять страховку. 1  

29 Строевые упражнения. Двигаться под счѐт. 1  

30 Прыжок в длину с места. Прыгнуть дальше. 1  

31 Упражнения на гимнастической стенке. Выполнять страховку. 1  

32 Упражнения на осанку. Следить за осанкой. 1  

33 Повороты, размыкание, броски мяча в корзину. Мяч бросать точно. 1  

34 Подвижные игры с бегом и прыжками. Соблюдать правила. 1  

35 Лазанье по гимнастической стенке. Выполнять страховку. 1  

36 Перекаты, кувырок вперѐд. 
Следить за правильной 
техникой упражнения. 1  

37 Эстафеты с предметами. Выполнять быстро. 1  

38 Ходьба по гимнастической скамейке. Следить за осанкой. 1  

39 Подвижные игры с мячом. Выполнять быстро. 1  

40 Эстафеты с предметами. Не ронять предметы. 1  

41 

Размыкание, ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Команды и упражнения 

выполнять чѐтко. 1  

42 Подвижные игры с мячом. Проявлять активность. 1  

43 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

44 Ходьба, перебежки, бег. 

Следить за дыханием, за 

осанкой. 1  

45 Эстафеты с преодолением препятствий. 

Препятствия преодолевать 

аккуратно. 1  

46 Упражнения с мячом. Мяч не ронять. 1  

47 

Прыжки со скакалкой. Подвижные игры с 

бегом. 

Сделать большое количество 

прыжков. 1  

48 Строевые упражнения. Ходьба. 

Упражнения выполнять 

чѐтко. 1  

49 ОРУ через игру. Эстафеты с мячом. Упражнения выполнять с  1  

50 Ходьба по заданным направлениям. 

Выполнять ходьбу 

внимательно. 1  

51 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке. Соблюдать страховку. 1  

52 Медленный бег с сохранением осанки 
Следить за дыханием и 

1  
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осанкой. 

53 Ходьба с чередованием бега Правильно дышать. 1  

54 Строевые упражнения. 

Упражнения выполнять 

чѐтко. 1  

55 Ходьба с чередованием бега. Правильно дышать. 1  

56 Прыжки в длину с места Прыгать дальше. 1  

57 Медленный бег с изменением направления Держать дистанцию. 1  

58 Метание малого мяча с места. Метать мяч на дальность. 1  

59 Чередование ходьбы и бега. Следить за дыханием. 1  

60 Челночный бег 3х10 Бегать быстро. 1  

61 

Эстафеты с элементами лазанья и 

перешагивания 

Выполнять элементы 

аккуратно. 1  

62 Прыжки в длину с места Прыгнуть дальше. 1  

63 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

64 Медленный бег, игра Следить за дыханием. 1  

65 Упражнения на координацию движений 

Выполнять упражнения 

правильно. 1  

66 Ходьба, бег, прыжки Прыгать высоко. 1  

67 Прыжки в длину с места 

Выполнять прыжок и мах 

руками. 1  

68 Медленный бег, подвижные игры Бегать не торопясь. 1  

69 Полоса препятствий Соблюдать очерѐдность. 1  

70 Подъѐм туловища из положения лѐжа Выполнять правильно. 1  

71 Челночный бег 3х10 Бегать быстро. 1  

72 Метание малого мяча с места. Метать далеко и точно. 1  

 13    
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  Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с 

легкой умственной отсталостью 

 

  (интеллек
туальны
ми 
нарушени
ями) 

73 

Эстафеты с ведением мяча и бросок мяча в 

корзину 

Бросать точно, вести 

правильно. 

 

1  

74 Прыжки через короткую скакалку Прыгать высоко.  1  

75 Броски ловля мяча в парах 

Ловить и бросать двумя 

руками. 

 

1  

76 Бросок набивного мяча Бросить как можно дальше.  1  

77 Упражнения в равновесии Сохранить равновесие.  1  

78 Ведение мяча с изменением направления 

Вести мяч и менять 

направление. 

 

1  

79 Броски мяча в баскетбольную карзину Бросать мяч точно.  1  

80 Подвижные игры Играть по правилам.  1  

81 Передача мяча двумя руками в парах, тройках Передавать мяч быстро.  1  

82 Броски мяча на точность Бросать мяч точно в цель.  1  

83 Развитие вынгосливости Бегать медленно 18 минут.  1  

84 Полоса препятствий Преодолевать препятствия.  1  

85 Тестирование мяча на дальность 
Метать мяч на 
дальность. 

 
1  

86 Прыжки в длину с разбега 
Прыгать высоко и 
далеко. 

 
1  

87 Медленный бег, подвижные игры Передавать мяч в руки.  1  

88 Эстафеты с малыми мячами Играть по правилам.  1  

89 

Комплекс упражнений с гимнастическим 

обручем 

Упражнения выполнять 
правильно. 

 

1  

90 Подвижные игры с бегом и прыжками. Играть по правилам.  1  

91 ОРУ с гимнастическими палками 
Соблюдать технику 
безопасности. 

 
1  

92 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке. Следить за осанкой.  1  

93 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять.  1  

94 Бег 30 м., 60 м. 
Бег по дистанции 
быстро. 

 
1  

95 Подвижные игры с мячом. 
Играть по правилам 
игры. 

 
1  
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96 Прыжки в длину с разбега 

Разбегаться быстро, 
сделать акцент на 
отталкивание.  

 

1  

97 Медленный бег до 1000м. Бежать без остановки.  1  

98 

Ходьба по гимнастической скамейке с разным 

положением рук 

Сохранять равновесие.  

1  

99 Эстафеты с предметами. 
Предметы не ронять и 
передовать друг другу. 

 
1  

100 ОРУ с большими мячами. Мячи подбирать по весу.  1  

101 Эстафета с предметами 
Выполнять быстро и 
активно. 

 
1  

102 ОРУ  с большими мячами 
Выполнять чѐтко и под 
счѐт. 

 
1  

 3 класс    

    Кол-во  

№ Тема урока   часов  

1 

Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Построение в одну шеренгу 

Четко выполнять 
команды. 

 

1  

2 Перестроение из одной шеренги в круг. Соблюдать дистанцию.  1  

3 

Медленный бег с сохранением осанки "Слушай 

сигнал" 

Следить за осанкой.  

1  

4 

Перебежки группами и по одному. Прыжки в 

длину с места 

Прыгнуть как можно 
дальше. 

 

1  

5 Медленный бег "Запимни порядок". Бежать друг за другом.  1  

6 

Ходьба с сохранением правильной осанки на 

носках, пятках. 

Следит за осанкой.  

1  

7 Чередование ходьбы и бега. Отдыхать после бега.  1  

8 

Медленный бег в колонне. Прыжок в длину с 

места. 

Следить за дыханием.  

1  

9 

Размыкание в колонне, шеренге. Подвижные 

игры с мячом. 

Проявлять активность. 

 

 

1  

10 Прыжок в длину с места. 
Правильно выполнять 
прыжок. 

 
1  

11 Метание малого мяча с места. 
Метание на дальность в 
цель. 

 
1  

12 

Повороты по ориентирам. Ходьба по 

ориентирам. 

Двигаться в правильном 
направлении. 

 

1  

13 Эстафеты с предметами. Не ронять инвентарь.  1  

14 Построение в колонну по одному, перебежки. Следить за интервалом и  1  
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дистанцией. 
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  Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с 

легкой умственной отсталостью 

 

  (интеллектуа
льными 
нарушениями) 

15 

Перестроение из одной шеренги в круг. Прыжки в 

длину с места. 

Следить за техникой 
прыжка. 

 

1  

16 Бег 30 м., подвижные игры с мячом. 
Быстрый бег по 
дистанции. 

 
1  

17 Эстафеты с предметами. Выполнять быстро.  1  

18 Выполнение команд направо, кругом. 
Повороты выполнять 
чѐтко. 

 
1  

19 Игры на внимание. 
Внимательно слушать 
объяснения. 

 
1  

20 

Перестроение из пары в круг. Комплекс 

упражнений с мячами. 

Следить за осанкой.  

1  

21 Упражнение на осанку Следить за осанкой.  1  

22 Подвижные игры с бегом, прыжками 
Соблюдать правила 
игры. 

 
1  

23 Повороты по ориентирам, полоса препятствий. 
Внимательно слушать 
объяснения. 

 
1  

24 Строевые упражнения. Чередование бега и ходьбы. 
Упражнения выполнять 
чѐтко. 

 
1  

25 Медленный бег в колонне, ходьба. Следить за дыханием.  1  

26 Подвижные игры с мячом. Проявлять активность.  1  

27 ОРУ с гимнастическими палками 
Соблюдать технику 
безопасности. 

 
1  

28 Лазанье по гимнастической стенке. Выполнять страховку.  1  

29 Строевые упражнения. Двигаться под счѐт.  1  

30 Прыжок в длину с места. Прыгнуть дальше.  1  

31 Упражнения на гимнастической стенке. Выполнять страховку.  1  

32 Упражнения на осанку. Следить за осанкой.  1  

33 Повороты, размыкание, броски мяча в корзину. Мяч бросать точно.  1  

34 Подвижные игры с бегом и прыжками. Соблюдать правила.  1  

35 Лазанье по гимнастической стенке. Выполнять страховку.  1  

36 Перекаты, кувырок вперѐд. 
Следить за правильной 
техникой упражнения. 

 
1  

37 Эстафеты с предметами. Выполнять быстро.  1  

38 Ходьба по гимнастической скамейке. Следить за осанкой.  1  
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39 Подвижные игры с мячом. Выполнять быстро.  1  

40 Эстафеты с предметами. Не ронять предметы.  1  

41 Размыкание, ходьба по гимнастической скамейке. 

Команды и упражнения 

выполнять чѐтко. 

 

1  

42 Подвижные игры с мячом. Проявлять активность.  1  

43 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять.  1  

44 Ходьба, перебежки, бег. 

Следить за дыханием, за 

осанкой. 

 

1  

45 Эстафеты с преодолением препятствий. 

Препятствия преодолевать 

аккуратно. 

 

1  

46 Упражнения с мячом. Мяч не ронять.  1  

47 Прыжки со скакалкой. Подвижные игры с бегом. 

Сделать большое 

количество прыжков. 

 

1  

48 Строевые упражнения. Ходьба. 

Упражнения выполнять 

чѐтко. 

 

1  

49 ОРУ через игру. Эстафеты с мячом. Упражнения выполнять с   1  

50 Ходьба по заданным направлениям. 

Выполнять ходьбу 

внимательно. 

 

1  

51 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке. Соблюдать страховку.  1  

52 Медленный бег с сохранением осанки 

Следить за дыханием и 

осанкой. 

 

1  

53 Ходьба с чередованием бега Правильно дышать.  1  

54 Строевые упражнения. 

Упражнения выполнять 

чѐтко. 

 

1  

55 Ходьба с чередованием бега. Правильно дышать.  1  

56 Прыжки в длину с места Прыгать дальше.  1  

57 Медленный бег с изменением направления Держать дистанцию.  1  

58 Метание малого мяча с места. Метать мяч на дальность.  1  

59 Чередование ходьбы и бега. Следить за дыханием.  1  

60 Челночный бег 3х10 Бегать быстро.  1  
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 Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с легкой 

умственной отсталостью 

 
 (интеллектуальными 

нарушениями) 

61 Эстафеты с элементами лазанья и перешагивания 

Выполнять элементы 

аккуратно. 1  

62 Прыжки в длину с места Прыгнуть дальше. 1  

63 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

64 Медленный бег, игра Следить за дыханием. 1  

65 Упражнения на координацию движений 

Выполнять упражнения 

правильно. 1  

66 Ходьба, бег, прыжки Прыгать высоко. 1  

67 Прыжки в длину с места 

Выполнять прыжок и мах 

руками. 1  

68 Медленный бег, подвижные игры Бегать не торопясь. 1  

69 Полоса препятствий Соблюдать очерѐдность. 1  

70 Подъѐм туловища из положения лѐжа Выполнять правильно. 1  

71 Челночный бег 3х10 Бегать быстро. 1  

72 Метание малого мяча с места. Метать далеко и точно. 1  

73 

Эстафеты с ведением мяча и бросок мяча в 

корзину 

Бросать точно, вести 

правильно. 1  

74 Прыжки через короткую скакалку Прыгать высоко. 1  

75 Броски ловля мяча в парах 

Ловить и бросать двумя 

руками. 1  

76 Бросок набивного мяча Бросить как можно дальше. 1  

77 Упражнения в равновесии Сохранить равновесие. 1  

78 Ведение мяча с изменением направления 

Вести мяч и менять 

направление. 1  

79 Броски мяча в баскетбольную карзину Бросать мяч точно. 1  

80 Подвижные игры Играть по правилам. 1  

81 Передача мяча двумя руками в парах, тройках Передавать мяч быстро. 1  

82 Броски мяча на точность Бросать мяч точно в цель. 1  

83 Развитие вынгосливости Бегать медленно 18 минут. 1  

84 Полоса препятствий Преодолевать препятствия. 1  

85 Тестирование мяча на дальность 
Метать мяч на 
дальность. 1  
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86 Прыжки в длину с разбега 
Прыгать высоко и 
далеко. 1  

87 Медленный бег, подвижные игры Передавать мяч в руки. 1  

88 Эстафеты с малыми мячами Играть по правилам. 1  

89 Комплекс упражнений с гимнастическим обручем 
Упражнения выполнять 
правильно. 1  

90 Подвижные игры с бегом и прыжками. Играть по правилам. 1  

91 ОРУ с гимнастическими палками 
Соблюдать технику 
безопасности. 1  

92 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке. Следить за осанкой. 1  

93 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

94 Бег 30 м., 60 м. 
Бег по дистанции 
быстро. 1  

95 Подвижные игры с мячом. 
Играть по правилам 
игры. 1  

96 Прыжки в длину с разбега 

Разбегаться быстро, 
сделать акцент на 
отталкивание.  1  

97 Медленный бег до 1000м. Бежать без остановки. 1  

98 

Ходьба по гимнастической скамейке с разным 

положением рук 

Сохранять равновесие. 

1  

99 Эстафеты с предметами. 
Предметы не ронять и 
передовать друг другу. 1  

100 ОРУ с большими мячами. Мячи подбирать по весу. 1  

101 Эстафета с предметами 
Выполнять быстро и 
активно. 1  

102 ОРУ  с большими мячами 
Выполнять чѐтко и под 
счѐт. 1  

 
4 
класс 

 
  

   Кол-во  

№ Тема урока  часов  

1 

Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Построение в одну шеренгу 

Четко выполнять 
команды. 1  

2 Перестроение из одной шеренги в круг. Соблюдать дистанцию. 1  
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 Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с легкой 

умственной отсталостью 

 
 (интеллектуальными 

нарушениями) 

3 

Медленный бег с сохранением осанки "Слушай 

сигнал" 

Следить за осанкой. 

1  

4 

Перебежки группами и по одному. Прыжки в длину 

с места 

Прыгнуть как можно 
дальше. 1  

5 Медленный бег "Запимни порядок". 
Бежать друг за 
другом. 1  

6 

Ходьба с сохранением правильной осанки на 

носках, пятках. 

Следит за осанкой. 

1  

7 Чередование ходьбы и бега. Отдыхать после бега. 1  

8 Медленный бег в колонне. Прыжок в длину с места. Следить за дыханием. 1  

9 

Размыкание в колонне, шеренге. Подвижные игры с 

мячом. 

Проявлять активность. 

 1  

10 Прыжок в длину с места. 
Правильно выполнять 
прыжок. 1  

11 Метание малого мяча с места. 
Метание на дальность 
в цель. 1  

12 Повороты по ориентирам. Ходьба по ориентирам. 

Двигаться в 
правильном 
направлении. 1  

13 Эстафеты с предметами. Не ронять инвентарь. 1  

14 Построение в колонну по одному, перебежки. 

Следить за 
интервалом и 
дистанцией. 1  

15 

Перестроение из одной шеренги в круг. Прыжки в 

длину с места. 

Следить за техникой 
прыжка. 1  

16 Бег 30 м., подвижные игры с мячом. 
Быстрый бег по 
дистанции. 1  

17 Эстафеты с предметами. Выполнять быстро. 1  

18 Выполнение команд направо, кругом. 
Повороты выполнять 
чѐтко. 1  

19 Игры на внимание. 
Внимательно слушать 
объяснения. 1  

20 

Перестроение из пары в круг. Комплекс 

упражнений с мячами. 

Следить за осанкой. 

1  

21 Упражнение на осанку Следить за осанкой. 1  

22 Подвижные игры с бегом, прыжками 
Соблюдать правила 
игры. 1  
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23 Повороты по ориентирам, полоса препятствий. 
Внимательно слушать 
объяснения. 1  

24 Строевые упражнения. Чередование бега и ходьбы. 
Упражнения 
выполнять чѐтко. 1  

25 Медленный бег в колонне, ходьба. Следить за дыханием. 1  

26 Подвижные игры с мячом. Проявлять активность. 1  

27 ОРУ с гимнастическими палками 
Соблюдать технику 
безопасности. 1  

28 Лазанье по гимнастической стенке. Выполнять страховку. 1  

29 Строевые упражнения. Двигаться под счѐт. 1  

30 Прыжок в длину с места. Прыгнуть дальше. 1  

31 Упражнения на гимнастической стенке. Выполнять страховку. 1  

32 Упражнения на осанку. Следить за осанкой. 1  

33 Повороты, размыкание, броски мяча в корзину. Мяч бросать точно. 1  

34 Подвижные игры с бегом и прыжками. Соблюдать правила. 1  

35 Лазанье по гимнастической стенке. Выполнять страховку. 1  

36 Перекаты, кувырок вперѐд. 

Следить за 
правильной техникой 
упражнения. 1  

37 Эстафеты с предметами. Выполнять быстро. 1  

38 Ходьба по гимнастической скамейке. Следить за осанкой. 1  

39 Подвижные игры с мячом. Выполнять быстро. 1  

40 Эстафеты с предметами. Не ронять предметы. 1  

41 Размыкание, ходьба по гимнастической скамейке. 

Команды и упражнения 

выполнять чѐтко. 1  

42 Подвижные игры с мячом. Проявлять активность. 1  

43 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

44 Ходьба, перебежки, бег. 

Следить за дыханием, за 

осанкой. 1  

45 Эстафеты с преодолением препятствий. 

Препятствия 

преодолевать аккуратно. 1  

46 Упражнения с мячом. Мяч не ронять. 1  

47 Прыжки со скакалкой. Подвижные игры с бегом. 

Сделать большое 

количество прыжков. 1  

48 Строевые упражнения. Ходьба. 

Упражнения выполнять 

чѐтко. 1  
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 Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с легкой умственной отсталостью 

  (интеллектуальными нарушениями) 

49 ОРУ через игру. Эстафеты с мячом. Упражнения выполнять с  1  

50 Ходьба по заданным направлениям. 

Выполнять ходьбу 

внимательно. 1  

51 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке. Соблюдать страховку. 1  

52 Медленный бег с сохранением осанки 

Следить за дыханием и 

осанкой. 1  

53 Ходьба с чередованием бега Правильно дышать. 1  

54 Строевые упражнения. 

Упражнения выполнять 

чѐтко. 1  

55 Ходьба с чередованием бега. Правильно дышать. 1  

56 Прыжки в длину с места Прыгать дальше. 1  

57 Медленный бег с изменением направления Держать дистанцию. 1  

58 Метание малого мяча с места. Метать мяч на дальность. 1  

59 Чередование ходьбы и бега. Следить за дыханием. 1  

60 Челночный бег 3х10 Бегать быстро. 1  

61 Эстафеты с элементами лазанья и перешагивания 

Выполнять элементы 

аккуратно. 1  

62 Прыжки в длину с места Прыгнуть дальше. 1  

63 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

64 Медленный бег, игра Следить за дыханием. 1  

65 Упражнения на координацию движений 

Выполнять упражнения 

правильно. 1  

66 Ходьба, бег, прыжки Прыгать высоко. 1  

67 Прыжки в длину с места 

Выполнять прыжок и мах 

руками. 1  

68 Медленный бег, подвижные игры Бегать не торопясь. 1  

69 Полоса препятствий Соблюдать очерѐдность. 1  

70 Подъѐм туловища из положения лѐжа Выполнять правильно. 1  

71 Челночный бег 3х10 Бегать быстро. 1  

72 Метание малого мяча с места. Метать далеко и точно. 1  

73 Эстафеты с ведением мяча и бросок мяча в корзину 

Бросать точно, вести 

правильно. 1  

74 Прыжки через короткую скакалку Прыгать высоко. 1  
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75 Броски ловля мяча в парах 

Ловить и бросать двумя 

руками. 1  

76 Бросок набивного мяча 

Бросить как можно 

дальше. 1  

77 Упражнения в равновесии Сохранить равновесие. 1  

78 Ведение мяча с изменением направления 

Вести мяч и менять 

направление. 1  

79 Броски мяча в баскетбольную карзину Бросать мяч точно. 1  

80 Подвижные игры Играть по правилам. 1  

81 Передача мяча двумя руками в парах, тройках Передавать мяч быстро. 1  

82 Броски мяча на точность Бросать мяч точно в цель. 1  

83 Развитие вынгосливости 

Бегать медленно 18 

минут. 1  

84 Полоса препятствий 

Преодолевать 

препятствия. 1  

85 Тестирование мяча на дальность 
Метать мяч на 
дальность. 1  

86 Прыжки в длину с разбега 
Прыгать высоко и 
далеко. 1  

87 Медленный бег, подвижные игры 
Передавать мяч в 
руки. 1  

88 Эстафеты с малыми мячами Играть по правилам. 1  

89 Комплекс упражнений с гимнастическим обручем 
Упражнения 
выполнять правильно. 1  

90 Подвижные игры с бегом и прыжками. Играть по правилам. 1  

91 ОРУ с гимнастическими палками 
Соблюдать технику 
безопасности. 1  

92 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке. Следить за осанкой. 1  

93 Эстафеты с предметами. Предметы не ронять. 1  

94 Бег 30 м., 60 м. 
Бег по дистанции 
быстро. 1  
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 Приложение к АООП НОО (ФГОС) для детей с легкой 

умственной отсталостью 

 
 (интеллектуальными 

нарушениями) 

95 Подвижные игры с мячом. 
Играть по правилам 
игры. 1  

96 Прыжки в длину с разбега 

Разбегаться быстро, 
сделать акцент на 
отталкивание.  1  

97 Медленный бег до 1000м. 
Бежать без 
остановки. 1  

98 

Ходьба по гимнастической скамейке с разным 

положением рук 

Сохранять 
равновесие. 1  

99 Эстафеты с предметами. 

Предметы не ронять 
и передовать друг 
другу. 1  

100 ОРУ с большими мячами. 
Мячи подбирать по 
весу. 1  

101 Эстафета с предметами 
Выполнять быстро и 
активно. 1  

102 ОРУ  с большими мячами 
Выполнять чѐтко и 
под счѐт. 1  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Учебно-методическое обеспечение.  

1. Нормативные документы: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1599);  

- 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);  

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, материально-

техническому обеспечению адаптивной физической культуры, комплексной профилактике 

заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм 

иупражнениям для детей с нарушениями в развитии  

3. Периодические издания:  

- Адаптивная физическая культура,  

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры,  

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие.  

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение.  

В соответствии с требованиями Стандарта для организации деятельности по физической культуре  

Жигаловская СОШ № 1 имеет крытые и открытые спортивные сооружения, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь для освоения всех разделов учебного предмета.   

К оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

 В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы имеется: гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки разной высоты, канат, обручи разного диаметра, гимнастические 

маты, мячи резиновые разного диаметра, гантели, мячи теннисные, гимнастические палки, 

скакалки, набивные мешочки, мячи набивные, наборы для подвижных игр, ленты, веревочки и т.д.).  
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Пояснительная записка. 
Лечебная физическая культура, предназначена для удовлетворения комплекса потребностей 

человека с отклонениями в состоянии здоровья. Главными из них являются самоактуализация, 

максимально возможная самореализация своих способностей и сопоставление (сравнение) их со 

способностями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем (повреждения 

центральных механизмов управления движениями, зрения, слуха, интеллекта и др.).  

Цель: максимально возможная самореализация и коррекция детей с отклонениями в 

состоянии здоровья в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение их 

реабилитационного потенциала и уровня развития двигательных качества и как следствие, 

социализация и последующая социальная интеграция данной категории населения, которые 

должны осуществляться не только на приспособлении этих людей к нормам и правилам жизни 

здоровых сограждан, но и с учетом их собственных условий. 

Задачи: 

- активизация защитных сил организма ребенка; 

- содействовать выработке устойчивой правильной осанки, укреплению и сохранению  

гибкости позвоночника, предотвращение его деформации; 

- содействовать укреплению и развитию мышечной системы, нормализации работы опорно-

двигательного аппарата; 

- воспитывать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях своею тела; 

- развивать  общую  организованность,  их   внимание,  фантазию, доброжелательность. 

Основополагающие принципы. 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, 

состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние двигательных функций 

и координационных способностей, уровень физической подготовленности, способность к 

обучению движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным действиям, 

развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и физической подготовки, 

оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и пр.); 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение 

безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и функциональным 

состоянием занимающихся. 

На занятиях ЛФК, наряду с физическими упражнениями с коррекционной направленностью, 

используются упражнения, закрепляющие умения естественно двигаться (ходьба, бег, 

ориентирование в пространстве, управление своими движениями). 

Положительными особенностями лечебных упражнений являются:  

1) глубокая биологичность - движения свойственны всему живому;  

2) отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной дозировке);  

3) возможность длительного применения; 

4) универсальность и широкий диапазон воздействия на организм;  

5) положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка;  

6) стимулирующее влияние на все органы и системы организма. 

От правильного подбора комплекса упражнений зависит успех в коррекционно-

восстановительной работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

При этом необходимо особенности вторичного дефекта, уровень физической 

подготовленности, возраст детей. 

Несмотря на индивидуализацию занятий ЛФК, существуют общие правила, которых 

необходимо придерживаться: 



Приложениек АООПНООдля детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)) 

Жигаловская СОШ № 1 

 

32 
 

1. Следует применять строго дозированные физические нагрузки с учетом всех компонентов 

(интенсивности, числа повторений, интервалов отдыха, характера упражнений). 

2. Постепенно увеличивать физические нагрузки при адаптации организма к ним. 

3. Упражнения должны охватывать различные мышечные группы. 

4. В занятие необходимо включать дыхательные и общеукрепляющие упражнения. 

5. Перед занятием помещение надо хорошо проветривать. 

6. Проводить строгий контроль за реакцией организма на физическую нагрузку (до занятий, 

в процессе занятий и после нагрузки). 

7. При появлении признаков утомления занятие необходимо прекратить и в дальнейшем 

пересмотреть характер нагрузки. 

8. Регулярно проводить врачебно-педагогический контроль за детьми на занятиях ЛФК. 

При планировании и проведении занятий ЛФК должны быть учтены особенности организма 

обучающихся, их пониженные функциональные возможности, замедленность адаптации к 

физическим нагрузкам. В зависимости от деформаций опорно-двигательного аппарата, 

функциональных возможностей предполагается применение физических упражнений в разной 

последовательности и дозировке.Систематические, разнообразные занятия физическими 

упражнениями в процессе всей коррекционно-воспитательной работы, планомерное повышение 

нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, преемственность применяемых средств 

дают устойчивое повышение двигательной активности школьников, улучшение состояния 

здоровья. 

Занятие ЛФК состоит из подготовительного, основного и заключительного этапов.  

Поскольку у детей данного контингента слабо развита адаптация к физическим нагрузкам, 

выработка условно-рефлекторных связей идет медленно, целесообразно увеличить длительность 

подготовительной части занятия до 30-35% общего времени занятия, оставляя на основную часть 

до 40-50%, на заключительную - 20-25%. 

При проведении занятий необходим контроль за переносимостью нагрузки. Всередине 

занятия показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) должен быть увеличен не более чем на 

25% по сравнению с пульсом до начала занятий.  

Физиологическая кривая, которая строится на основании пульса, должна быть 

многовершинной, т. е. плавный подъем и понижение сменяются в течение занятий несколько раз. 

Восстановление пульса в течение 3-4 минут после упражнений –показатель хорошей 

переносимости нагрузки. При появлении в процессе упражнений или после них патологической 

реакции пульса занятия нужно прекратить и пересмотреть характер нагрузки. Процесс адаптации 

детей к нарастающей физической нагрузке должен происходить постепенно. 

Для самих обучающихся с ограниченными возможностями основная цель лечебно-

физкультурной деятельности состоит в коррекции двигательных нарушений и приобретении 

жизненно важных двигательных умений и навыков, приобщении их к социальной сфере, освоении 

мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей адаптивной 

физической культуры. Занятия ЛФК направлены на улучшение физической подготовленности, 

увеличение подвижности суставов, укрепление деятельности сердечнососудистой и дыхательной 

систем, а также положительно влияет на развитие психомоторных механизмов (быстрая и 

адекватная ориентировка в сложной двигательной деятельности, развитие двигательной моторики, 

концентрация внимания, распределение внимания, объем поля зрения, оперативность мышления, 

моторная выносливость). 

Учебная программа по лечебной физической культуре обобщает и систематизирует теоретические 

и практические сведения, позволяющие рационально строить коррекционный процесс, получать 

положительные сдвиги в развитии организма и формировать и корректировать в соответствии с 

возрастными особенностями правильное выполнение двигательных умений и навыков 

(двигательных качеств). 

Общая характеристика учебного предмета 
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ЛФК как составная часть системы физического воспитания и физической культуры является 

лечебно-педагогическим процессом и решает специальные задачи. Она призвана восстанавливать 

нарушенное здоровье, ликвидировать сформировавшуюся неполноценность физического 

развития, моральных и волевых качеств учащихся, содействовать восстановлению их 

трудоспособности, иначе говоря, их всесторонней биологической и социальной реабилитации. 

ЛФК является также лечебно-воспитательным процессом, поскольку воспитывает у ребенка 

сознательное отношение к использованию физических упражнений и прививает ему 

гигиенические навыки, предусматривает его участие в регулировании двигательного режима, 

воспитывает правильное отношение к закаливанию естественными факторами. 

Метод ЛФК использует принцип упражняемости. Тренировку человека обеспечивают 

систематическое и дозированное применение физических упражнений с целью общего 

оздоровления организма, улучшения функций, нарушенных патологическим процессом, развития, 

образования и закрепления моторных навыков и волевых качеств. 

Различают тренировку общую и специальную. 

•  Общая тренировка преследует цель оздоровления, укрепления и общего развития организма 

человека; она использует самые разнообразные виды общеукрепляющих и развивающих 

физических упражнений. 

•  Специальная тренировка ставит своей целью развитие функций, нарушенных в связи с 

заболеванием или травмой. При ней используют виды физических упражнений, непосредственно 

воздействующих на область поражения или функционального расстройства. 

В Жигаловской СОШ № 1 на занятиях ЛФК используется общая тренировка 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предметная область: физическая культура 

Количествоучебныхчасов, накоторыерассчитанапрограмма: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Количество часоввнеделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часовв год, ч 33 34 34 34 
 

 

Содержание:  

 

В программу включены следующие разделы: 

- корригирующие упражнения;   

- упражнения для профилактики плоскостопия;  

- формирования правильной осанки;  

- упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат;  

- упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц;  

- упражнения на тренажерах;  

- упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике плоскостопия, развитию 

координации движений, вытягиванию 

позвоночника, что стимулирует рост и предупреждает остеохандроз; 

- дыхательные упражнения;  

- упражнения на релаксацию, аутотренинг.  

В комплексе с физическими упражнениями применяются  элементы массажа. 

Дня повышения заинтересованности учащихся занятия проводятся с музыкальным 

сопровождением. Это развивает также чувство ритма, гармонии с окружающим миром. 

Организационная структура занятий: основной формой работы по лечебной физкультуре 

в школе является коррекционное занятие. 

Принципы планирования занятий лечебной физкультуры: 
-постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в конце урока; 

- чередование различных видов упражнений; 

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию обучающихся. 
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Коррекционное занятие по ЛФК состоит из трех частей: подготавливающей (вводной), 

основной, заключительной. 

Подготавливающая часть, включает упражнения с различными предметами: коврики массажные 

со следочками, сенсорные дорожки, ящики с наполнителями (галька, шишки, мячи), лесенкой, 

деревянными брусочками и без предметов: ходьба и виды ходьбы (на носках, на пятках, на внешней 

и внутренней стороне стопы, с мешочками, с высоким подниманием бедра и др.). 

Основная часть занятия строится в игровой форме, что способствует развитию воображения и 

фантазии, образного мышления, а также речевых навыков обучающихся, которые охотно 

выполняют упражнения, превращаясь по ходу в различных животных (кошку, лягушку, носорога 

...), насекомых и других персонажей живой природы. В основной части занятия используются 

тренажеры: гимнастические палки, платочки, веревочки, м/мячи, мешочки с песком и др. 

Упражнения, являющиеся основой занятий, дети изучают в начале учебного курса.  

Они состоят из 7 разделов: 

I. Укрепление Мышц спины, брюшного пресса, путем прогиба назад: "Змея", "Кобра", 

"Ящерица", "Кораблик", "Лодочка (Качели)", "Рыбка", "Колечко", "Мостик", "Кошечка". 

II. Укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед: "Книжка", "Птица", 

"Страус", "Летучая мышь", "Носорог", "Веточка", "Улитка", "Горка". 

III. Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в 

сторону: "Маятник", "Морская звезда", "Лисичка", "Месяц", "Орешек", "Муравей", "Стрекоза". 

IV. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: "Бабочка", "Рак", "Паучок", 

"Павлин", "Зайчик", "Лягушка", "Бег", "Елочка", "Велосипед". 

V. Упражнения для развития стоп: "Ходьба", "Лошадка", "Гусеница", "Медвежонок", 

"Лягушонок". 

 

 

VI. Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса:"Замочек", "Дощечка", "Пчелка", 

"Мельница", "Пловец". 

VII. Упражнения  на  равновесие: "Аист", "Петушок", "Ласточка". 

Подвижные и коррекционные игры:  

- игры для профилактики и коррекции дефектов осанки — «Пропеллер», «Плавание», 

«Ворона», «Рукопожатие», «Обруч», «Ласточка», «Лыжник», «Ходим в шляпах», «Слушай 

внимательно»; 

- игры для профилактики и коррекции плоскостопия — «Каток», «Разбойник», «Маляр», 

«Сборщик», «Художник», «Гусеница», «Мельница». 

- игровые упражнения:  «Великан», «Карлик», «Маленький — большой», «Лошадь».  

В заключительную часть занятия включаются упражнения на дыхание, расслабление, 

аутотренинг и элементы массажа, упражнения выполняются под музыку. 

На всех занятиях предпринимаются меры для предупреждения несчастных случаев. 

 

Особенности организации учебной деятельности обучающихся  

Учебный процесс представляет собой единство содержания, методов, средств, и 

организационных форм обучения. Словесно-практический метод – объяснение новой темы 

совмещается с показом, что является эффективным условием усвоения нового материала. 

Метод имитации – направлен на то, чтобы лучше усвоить технику выполнения упражнения. 

Методы стимулирования интереса: 

игровые формы организации учебной деятельности – всем известно, что через игру можно 

активизировать процесс непроизвольного запоминания, повышение интереса к спортивной 

деятельности, углублению познания через эмоции.  

Методы поощрения и порицания – эта форма акцентирует внимание обучающихся, ребѐнок 

постоянно смотрит на учителя, внимательно слушает задание, пытается выполнить так же, 

как и у него и поведение конечно соответствующее, потому что ребѐнок сосредоточен. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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1 класс  

Личностные результаты: 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за своездоровье. 

Предметные результаты 

Основы знаний. 

Форма одежды, правила поведения и передвижения в кабинете. Знание техники 

безопасности и правил пользования спортивными снарядами и тренажерами. Правила 

личной гигиены. 

Построение в колонну, равнение в затылок. Размыкание на вытянутые руки вперед. 

Повороты по ориентирам. 

Вводная часть занятия.  

1. Корригирующие упражнения. 

Основная стойка. Положение рук: на пояс, за голову. Поднимание на носки, на пятки, 

стойка на внешней стороне стоны, носки имеете, пятки врозь (медвежонок), стойка на 

внутренней стороне стопы, носки врозь, пятки вместе (балеринка). Простейшие сочетания 

изученных движении (1 четверть).  

2. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Ходьба под музыку колонной по одному за учителем с мешочком на 

голове. Руки на поясе (1, 2 четверть). 

Ходьба за направляющим по ориентирам с соблюдением ритма (3, 4 четверть). 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на внешней и внутренней стороне стоны 

(руки на поясе) под музыку за учителем (1, 2 четверти); 

Ходьба за направляющим по ориентирам с выполнением задания и соблюдением ритма (3, 4 

четверти); 

б) «Массаж стоп» (1 четверть-30 мин; 2, 3, 4- четверти до 2 мин); 

в) упражнения на шведской стенке по профилактике плоскостопия и улучшению 

координации движений, лазанье и спуск произвольным способом (1, 2, 3, 4 четверти). 

4. Разминка без предметов для всех групп мышц (шея, плечи, руки, пояс, ноги) под музыку 

по примеру учителя (1, 2, 3, 4 четверти). 

 

Основная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. Освоение главных исходных положений (поза 

«внимательного ученика», поза «удовольствия», положение лѐжа на животе, руки в упоре у плеч, 

положение лѐжа на спине, руки вдоль тела ладонями к полу (1 четверть). 

Простейшие дыхательные упражнения (вдох: нюхаем цветок, выдох: греем дыханием руки) 

(1, 2, 3, 4 четверти). 

2. Упражнения для формирования правильной осанки (1, 2, 3, 4 четверти). 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия (1, 2, 3, 4 четверти). 

4. Упражнения на равновесие (1, 2, 3, 4 четверти). 

 

Заключительная часть занятия. 

1. Упражнения «Качели». Простейшие упражнения качания с помощью учителя. 

2. Упражнение «Вис на шведской стенке» из положения стоя на нижней: перекладине, лицом 

к снаряду. 

3. Упражнение по ориентированию в пространстве: игра с обручами: «Найди свой домик», 

«Кто лишний?» 

 

2 класс  

Личностные результаты: 
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- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за своездоровье. 

Предметные результаты 

 

Основы знаний. 

Понятие «направляющий», чередование вдоха и выдоха при выполнении 

упражнений. 

Построения и перестроения. 

Построение в шеренгу, равнение по носкам: в шеренге. Выполнение приветствия. Расчѐт на 

первый и второй. Перестроение из одной шеренги в две с последующим размыканием на 

вытянутые руки вперѐд и в стороны (1, 2 четверти). 

 

Вводная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. 

Основная стойка, ноги в шестой позиции. Положение рук: вперѐд, вверх, на пояс, 

переплетѐнные пальцы, Ладони вывернуты наружу. Стойка в положении медвежонок, балеринка 

(1 четверть). 

2. Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с мешочком на голове за 

направляющим, повороты по ориентирам, различные положения рук. Движения под музыку с 

соблюденним ритма. 

3. Упражнения для; профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за головой), внешней: и внутренней стороне стопы (руки 

на поясе) под музыку с соблюдением ритма за направляющим по ориентирам (1, 2, 3, 4 четверти); 

б) упражнения «Массажѐр стоп» - бег, «Качели» - вращение грузов стопами ног из 

положения сидя на стуле (1, 2, 3, 4 четверти); 

в) упражнения на шведской стенке, Лазанье вверх и вниз приставными шагами (1, 2, 3, 4 

четверти). 

4. Разминка с гимнастической палкой для всех групп мышц (шея, плечи, руки, ноги, пояс) 

под музыку с соблюдением ритма по примеру учителя (1, 2 четверти). По примеру назначенного 

учителем ведущего (3, 4 четверти). 

 

Основная часть занятия. 

Проводится в форме сказки, которую рассказывает учитель, а роли исполняют ученики. Они 

помогают давать характеристики главным героям сказки и оценивают ситуации. Количество 

упражнений, входящих в эту часть занятия, не превышает 8, 9. 

1. Корригирующие упражнения. 

Выполнение упражнения «Месяц» (1, 2, 3, 4 четверти). 

2. Дыхательные упражнения; простейшие приѐмы дыхательной гимнастики Стрельниковой 

(на каждый шаг на месте с поворотом головы показывать, как принюхивается лисичка, идущая по 

следу) по примеру учителя (1, 2, 3, 4 четверти). 

3. Упражнения для формирования правильной осанки. Любые по указанию учителя. 6-7 

упражнений из разделов 1, 2, 3, 4, 5, выполняемые по примеру и с помощью учителя (1, 2 

четверти), без помощи учителя (3, 4 четверти). 

4. Упражнения для профилактики плоскостопия. Любые 1 или 2 упражнения из раздела 5, 

выполняемые по примеру и е помощью учителя в 1 четверти и без помощи - во 2, 3, 4 четвертях. 

5. Упражнения на равновесие: любое из упражнений раздела 7, выполняемое по примеру и с 

помощью учителя в 1 четверти и без помощи учителя во 2, 3, 4 четвертях. 

 

Заключительная часть занятия. 

1. Упражнения «Качели», С помощью учителя в 1 четверти, без помощи учителя во 2, 3, 4 

четвертях. 
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2. Вис на шведской стенке из положения стоя лицом к снаряду на половине высоты (1, 2, 3, 4 

четверти). 

 

3 класс  

Личностные результаты: 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за своездоровье. 

Предметные результаты 

 

Основы знаний. 

Значение ЛФК для здоровья. Формирование понятия «аккуратность». Умение придумать 

вместе с учителем сюжет основной части занятия. 

 

Вводная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. 

Выполнение на память упражнения «Потягушечки» с переходом в позу «внимательного 

ученика» (1, 2, 3, 4 четверти).  

2. Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с мешочком на голове за 

направляющим, повороты по ориентирам, различные положения рук. 

Движения под музыку с соблюдением ритма, строя и интервала. Сохранение осанки при 

выполнении упражнения: на каждый шаг касание высоко поднятым коленом, локтя 

противоположной руки (1, 2, 3, 4 четверти). 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за головой), внешней и внутренней стороне стопы (руки 

на поясе) (1 четверть). Те же упражнения с гимнастической палкой под музыку с соблюдением 

ритма, за направляющим (2, 3, 4 четверти); 

б) упражнения «Массажер стоп» - бег, «Качели» - вращение грузов стопами ног к себе и от 

себя из положения сидя на стуле (1, 2, 3, 4 четверти); 

в) упражнения на шведской стенке. Лазанье вверх и вниз одноименным способом (1, 2, 3, 4 

четверти). 

4. Разминка с резиновым мячом для всех групп мышц (шея, плечи, руки, пояс, нош) под 

музыку с соблюдением ритма по примеру учителя (1, 2, 3, 4 четверти). 

 

Основная часть занятия. 

Проводится в форме сказки, рассказа, фантазии, которую придумывают обучающиеся с 

учителем. Общее количество выполняемых упражнений - 9-10. 

1. Корригирующие упражнения. 

 

По команде учителя из позы стоя на четвереньках поднять одновременно правую руку и 

левую ногу (левую руку и правую ногу). Сохранить положение на 4 счета (1, 2 четверти). 

2. Дыхательные упражнения: простейшие приѐмы дыхания, 

3. Упражнения для формирования правильной осанки (1, 2, 3, 4 четверти) 

4. Упражнения для профилактики плоскостопия (1, 2, 3, 4 четверти). 

5. Упражнения на равновесие (1, 2, 3, 4 четверти) 

 

Заключительная часть занятия. 

1. Упражнения «Качели» (2, 4 четверти). 

2. Вис на шведской стенке из положения стоя спиной к снаряду на любой высоте, вис углом 

(1, 2, 3, 4 четверти), 

 

4 класс  

Личностные результаты: 
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- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за своездоровье. 

Предметные результаты 

 

Основы знаний: 

Травмы во время занятий и их предупреждение. 

Вводная часть занятия. 

1. Выполнение строевых команд и упражнений. 

2. Ходьба в разновидностях 2мин 

3. Бег е изменением, направления по сигналу 1,5мин 

4. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 8-10 упр.  

5. Упражнения на задержку дыхания 2 упр. 

Основная часть занятия. 

1. Висы на шведской стенке (2 способа). 

2. Упражнения на гимнастических мячах 2 упр. 

3. Упражнения-позы «Кошечка», «Аист». 

4. Лазание по шведской стенке (2 способа) 

5. Упражнения «массаж стоп» 5 мин. 

6. Упражнения «Степпер» - 2 по 3 мин,  «Наездник» - 2 по 3мин. 

7. Упражнение на координацию движений 2 упр. 

Заключительная, часть занятия. 

1. Упражнения «Бегущий по волнам» -  3 мин.  

2. Разновидности висов на шведской стенке (на время) 

3. Упражнения «Гребной» 2 по 3мин. 

4. Подвижные игры и эстафеты 10мин. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 

Тематическое планирование 

1 

Техника безопасности на занятиях 

ЛФК,корректирующие упражнения 

Правила поведения и технику безопасности на 

уроках ЛФК. 1 

2 

Упражнения для формирования 

правильной осанки.Дыхательные 

упражнения 

Правила ТБ.Иметь представление   о 

правильной осанке. Правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

1 

3 

Упражнения для 

плоскостопия,упражнения на 

равновесие 

Знать понятие «правильная осанка».Правильно 

выполнять основные движения в ходьбе  

и беге; 

1 

4 

Правила личной гигиены.Упражнения 

для формирования правильной осанки 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе 

1 

5 

Корректирующие 

упражнения,упражнения на равновесие 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, выполнять комплекс 

упражнений на равновесие 

1 

6 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Контролировать осанку, виды плоскостопия. 

Удерживать равновесие.  

1 

7 

Дыхательные упражнения.Упражнения 

для формирования правильной осанки 

Ходить в колонне по одному на носках 1 

8 

Упражнения для укрепления мышц 

туловища 

Ходить в колонне по одному на носках, пятках. 1 

9 Корректирующие Ходить на внутренней и внешней стороне 1 
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упражнения.Дыхательные упражнения стопы, контроль осанки 

10 

Упражнения на равновесие. 

Дыхательные упражнения 

Ходить с мешочком на голове, правильное 

дыхание.  

1 

11 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять за учителем любые из упражнений 1 

12 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

1 

13 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

1 

14 

Упражнения для координации 

движений 

Выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы. 

1 

15 

Корректирующие 

упражнения,дыхательные 

Выполнять упражнение, добиваясь конечного 

результата; 

1 

16 Упражнения на равновесие  1 

17 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

соблюдать правила взаимодействия с игроками 

команды 

1 

18 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

соблюдать правила взаимодействия с игроками 

команды 

1 

19 упражнения на равновесие Делать массаж стоп 1 

20 Дыхательные упражнения Тест на правильность осанки 1 

21 Упражнения для плоскостопия 

Стойка на коленях, прогнуть спину.выполнять 

упражнения для развития силы 

1 

22 

Дыхательные упражнения. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

Ходить и бегать в колонне со сменой 

направления движения по сигналу «Кругом!» 

1 

23 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

Ходить с различным положением рук: на пояс, 

к плечам. 

1 

24 Подвижные игры Бегать со сменой темпа по сигналу 1 

25 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Метать малый мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель. Ходьба с 

движениями рук: в стороны, назад, вперед, 

вверх. 

1 

26 

Упражнения для формирования 

координации 

Метать набивной мяча из седа из-за головы 

двумя руками 

1 

27 

Двигательная активность. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

Знать коррекционные упражнения для 

формирования правильной осанки и свода 

стопы 

1 

28 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища,игры 

Знать основные группы мышц спины 1 

29 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

Ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

1 

30 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Ползать по гимнастической скамейке на 

животе подтягиваясь поочередно правой, 

левой рукой с помощью. 

1 

31 Упражнения на равновесие 

Ходить по веревке выложенной змейкой 

перешагивая мелкие предметы, руки в 

стороны. 

1 

32 Правила личной гигиены Что такое личная гигиена, что в неѐ входит 1 

33 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять упражнения для развития силы; 1 

34 Упражнения для плоскостопия Выполнять специальные комплексы 1 
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упражнений для профилактики плоскостопия 

35 

Упражнения для восстановления, 

ходьба с мячом 

Совершенствовать выполнение упражнений с  

мячом 

1 

36 

Комплекс упражнений у 

гимнастической стенки 

Самостоятельно составлять комплекс у 

гимнастической стенки 

1 

37 

Ходьба на носках,пятках,внешних и 

внутренних сторонах стопы 

Ходьба широким свободным шагом с 

сохранением правильной осанки. 

1 

38 Метание мяча в цель 

Метание малого мяча и других легких 

предметов с места через высоко (1,5-2 м) 

расположенные препятствия (веревка, 

волейбольная сетка). 

1 

39 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки. 

1 

40 Ходьба по линиям ,медленный бег 

Ходьба с различными положениями рук (на 

пояс, перед грудью, за голову). 

1 

41 

Медленный бег с изменением 

направления 

Ритмичная ходьба: с подсчетом учителя; с 

хлопками в ладоши, с коллективным 

подсчетом. 

1 

42 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

    Дыхательные упражнения во время ходьбы с 

движениями рук назад, в стороны, вверх. 

1 

43 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Правильно выполнять упражнения 1 

44 

Подвижные игры,корректирующие 

упражнения 

уметь самостоятельно организовать 

подвижные игры с профилактической 

направленностью. 

1 

45 

Дыхательные упражнения. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

правильному ритму дыхания стоя,  сидя и 

лежа. 

1 

46 Упражнения на равновесие Правильно выполнять упражнения 1 

47 Упражнения для плоскостопия Выполнять комплекс с предметами 1 

48 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,игры на внимание 

Знать комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики 

1 

49 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Выполнять специальные дыхательные 

упражнения 

1 

50 

Упражнения для формирования 

правильной осанки, ходьба по 

линиям,по гимнастической скамейке 

уметь самостоятельно выполнять 

корригирующие упражнения  с предметами и 

без предметов для укрепления мышц 

туловища, рук и ног. 

1 

51 

Ходьба по линиям ,медленный бег с 

изменением направления 

Выполнять упражнения для расслабления 

мышц 

1 

52 

Упражнения оздоровительной 

направленности 

Уметь выполнять комплексы ЛФК (в 

зависимости от медицинских показаний). 

Контролировать свое состояние во время 

занятий. 

1 

53 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,подвижные игры 

Уметь играть, соблюдая правила. 1 

54 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами 

Правильно выполнять упражнения с набивным 

мячом 

1 

55 

Упражнения с гимнастическим 

обручем 

Выполнять комплекс упражнений с 

гимнастическим обручем 

1 

56 Упражнения на равновесие,игры Уметь играть, соблюдая правила. 1 
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2 класс 

Тематическое планирование 

57 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Уметь стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки. 

1 

58 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Вести наблюдения за показателями ЧСС во 

время выполнения физических упражнений; 

1 

59 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять комплексы упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

1 

60 

Ходьба по линиям ,медленный бег с 

изменением направления 

Выполнять передвижение в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами 

1 

61,62 

Упражнения на равновесие. 

Дыхательные упражнения 

Овладеть специальными упражнениями для 

развития дыхания и сердечно-сосудистой 

системы организма; 

2 

63,64 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами 

 Знать механизм лечебного действия ЛФК 2 

65 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Овладеть специальными упражнениями для 

развития дыхания и сердечно-сосудистой 

системы организма; 

1 

66 

Ходьба на носках,пятках,внешних и 

внутренних сторонах стопы 

Выполнять упражнения по команде 1 

1 

Техника безопасности на занятиях 

ЛФК,корректирующие упражнения 

Правила поведения и технику безопасности на 

уроках ЛФК. 1 

2 

Упражнения для формирования 

правильной осанки.Дыхательные 

упражнения 

Правила ТБ.Иметь представление   о 

правильной осанке. Правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

1 

3 

Упражнения для 

плоскостопия,упражнения на 

равновесие 

Знать понятие «правильная осанка».Правильно 

выполнять основные движения в ходьбе  

и беге; 

1 

4 

Правила личной гигиены.Упражнения 

для формирования правильной осанки 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе 

1 

5 

Корректирующие 

упражнения,упражнения на равновесие 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, выполнять комплекс 

упражнений на равновесие 

1 

6 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Контролировать осанку, виды плоскостопия. 

Удерживать равновесие.  

1 

7 

Дыхательные упражнения.Упражнения 

для формирования правильной осанки 

Ходить в колонне по одному на носках 1 

8 

Упражнения для укрепления мышц 

туловища 

Ходить в колонне по одному на носках, пятках. 1 

9 

Корректирующие 

упражнения.Дыхательные упражнения 

Ходить на внутренней и внешней стороне 

стопы, контроль осанки 

1 

10 

Упражнения на равновесие. 

Дыхательные упражнения 

Ходить с мешочком на голове, правильное 

дыхание.  

1 

11 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять за учителем любые из упражнений 1 

12 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

1 

13 Упражнения для плоскостопия Выполнять строевые упражнения и 1 
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упражнения в равновесии 

14 

Упражнения для координации 

движений 

Выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы. 

1 

15 

Корректирующие 

упражнения,дыхательные 

Выполнять упражнение, добиваясь конечного 

результата; 

1 

16 Упражнения на равновесие  1 

17 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

соблюдать правила взаимодействия с игроками 

команды 

1 

18 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

соблюдать правила взаимодействия с игроками 

команды 

1 

19 упражнения на равновесие Делать массаж стоп 1 

20 Дыхательные упражнения Тест на правильность осанки 1 

21 Упражнения для плоскостопия 

Стойка на коленях, прогнуть спину.выполнять 

упражнения для развития силы 

1 

22 

Дыхательные упражнения. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

Ходить и бегать в колонне со сменой 

направления движения по сигналу «Кругом!» 

1 

23 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

Ходить с различным положением рук: на пояс, 

к плечам. 

1 

24 Подвижные игры Бегать со сменой темпа по сигналу 1 

25 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Метать малый мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель. Ходьба с 

движениями рук: в стороны, назад, вперед, 

вверх. 

1 

26 

Упражнения для формирования 

координации 

Метать набивной мяча из седа из-за головы 

двумя руками 

1 

27 

Двигательная активность. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

Знать коррекционные упражнения для 

формирования правильной осанки и свода 

стопы 

1 

28 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища,игры 

Знать основные группы мышц спины 1 

29 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

Ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

1 

30 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Ползать по гимнастической скамейке на 

животе подтягиваясь поочередно правой, 

левой рукой с помощью. 

1 

31 Упражнения на равновесие 

Ходить по веревке выложенной змейкой 

перешагивая мелкие предметы, руки в 

стороны. 

1 

32 Правила личной гигиены Что такое личная гигиена, что в неѐ входит 1 

33 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять упражнения для развития силы; 1 

34 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять специальные комплексы 

упражнений для профилактики плоскостопия 

1 

35 

Упражнения для восстановления, 

ходьба с мячом 

Совершенствовать выполнение упражнений с  

мячом 

1 

36 

Комплекс упражнений у 

гимнастической стенки 

Самостоятельно составлять комплекс у 

гимнастической стенки 

1 

37 

Ходьба на носках,пятках,внешних и 

внутренних сторонах стопы 

Ходьба широким свободным шагом с 

сохранением правильной осанки. 

1 

38 Метание мяча в цель Метание малого мяча и других легких 1 
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предметов с места через высоко (1,5-2 м) 

расположенные препятствия (веревка, 

волейбольная сетка). 

39 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки. 

1 

40 Ходьба по линиям ,медленный бег 

Ходьба с различными положениями рук (на 

пояс, перед грудью, за голову). 

1 

41 

Медленный бег с изменением 

направления 

Ритмичная ходьба: с подсчетом учителя; с 

хлопками в ладоши, с коллективным 

подсчетом. 

1 

42 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

    Дыхательные упражнения во время ходьбы с 

движениями рук назад, в стороны, вверх. 

1 

43 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Правильно выполнять упражнения 1 

44 

Подвижные игры,корректирующие 

упражнения 

уметь самостоятельно организовать 

подвижные игры с профилактической 

направленностью. 

1 

45 

Дыхательные упражнения. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

правильному ритму дыхания стоя,  сидя и 

лежа. 

1 

46 Упражнения на равновесие Правильно выполнять упражнения 1 

47 Упражнения для плоскостопия Выполнять комплекс с предметами 1 

48 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,игры на внимание 

Знать комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики 

1 

49 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Выполнять специальные дыхательные 

упражнения 

1 

50 

Упражнения для формирования 

правильной осанки, ходьба по 

линиям,по гимнастической скамейке 

уметь самостоятельно выполнять 

корригирующие упражнения  с предметами и 

без предметов для укрепления мышц 

туловища, рук и ног. 

1 

51 

Ходьба по линиям ,медленный бег с 

изменением направления 

Выполнять упражнения для расслабления 

мышц 

1 

52 

Упражнения оздоровительной 

направленности 

Уметь выполнять комплексы ЛФК (в 

зависимости от медицинских показаний). 

Контролировать свое состояние во время 

занятий. 

1 

53 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,подвижные игры 

Уметь играть, соблюдая правила. 1 

54 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами 

Правильно выполнять упражнения с набивным 

мячом 

1 

55 

Упражнения с гимнастическим 

обручем 

Выполнять комплекс упражнений с 

гимнастическим обручем 

1 

56 Упражнения на равновесие,игры Уметь играть, соблюдая правила. 1 

57 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Уметь стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки. 

1 

58 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Вести наблюдения за показателями ЧСС во 

время выполнения физических упражнений; 

1 

59 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять комплексы упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

1 

60 

Ходьба по линиям ,медленный бег с 

изменением направления 

Выполнять передвижение в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами 

1 
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3 класс 

Тематическое планирование 

61,62 

Упражнения на равновесие. 

Дыхательные упражнения 

Овладеть специальными упражнениями для 

развития дыхания и сердечно-сосудистой 

системы организма; 

2 

63,64 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами 

 Знать механизм лечебного действия ЛФК 2 

65 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Овладеть специальными упражнениями для 

развития дыхания и сердечно-сосудистой 

системы организма; 

1 

66 

Ходьба на носках,пятках,внешних и 

внутренних сторонах стопы 

Выполнять упражнения по команде 1 

1 

Техника безопасности на занятиях 

ЛФК,корректирующие упражнения 

Правила поведения и технику безопасности на 

уроках ЛФК. 1 

2 

Упражнения для формирования 

правильной осанки.Дыхательные 

упражнения 

Правила ТБ.Иметь представление   о 

правильной осанке. Правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

1 

3 

Упражнения для 

плоскостопия,упражнения на 

равновесие 

Знать понятие «правильная осанка».Правильно 

выполнять основные движения в ходьбе  

и беге; 

1 

4 

Правила личной гигиены.Упражнения 

для формирования правильной осанки 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе 

1 

5 

Корректирующие 

упражнения,упражнения на равновесие 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, выполнять комплекс 

упражнений на равновесие 

1 

6 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Контролировать осанку, виды плоскостопия. 

Удерживать равновесие.  

1 

7 

Дыхательные упражнения.Упражнения 

для формирования правильной осанки 

Ходить в колонне по одному на носках 1 

8 

Упражнения для укрепления мышц 

туловища 

Ходить в колонне по одному на носках, пятках. 1 

9 

Корректирующие 

упражнения.Дыхательные упражнения 

Ходить на внутренней и внешней стороне 

стопы, контроль осанки 

1 

10 

Упражнения на равновесие. 

Дыхательные упражнения 

Ходить с мешочком на голове, правильное 

дыхание.  

1 

11 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять за учителем любые из упражнений 1 

12 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

1 

13 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

1 

14 

Упражнения для координации 

движений 

Выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы. 

1 

15 

Корректирующие 

упражнения,дыхательные 

Выполнять упражнение, добиваясь конечного 

результата; 

1 

16 Упражнения на равновесие  1 

17 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

соблюдать правила взаимодействия с игроками 

команды 

1 
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18 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

соблюдать правила взаимодействия с игроками 

команды 

1 

19 упражнения на равновесие Делать массаж стоп 1 

20 Дыхательные упражнения Тест на правильность осанки 1 

21 Упражнения для плоскостопия 

Стойка на коленях, прогнуть спину.выполнять 

упражнения для развития силы 

1 

22 

Дыхательные упражнения. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

Ходить и бегать в колонне со сменой 

направления движения по сигналу «Кругом!» 

1 

23 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

Ходить с различным положением рук: на пояс, 

к плечам. 

1 

24 Подвижные игры Бегать со сменой темпа по сигналу 1 

25 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Метать малый мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель. Ходьба с 

движениями рук: в стороны, назад, вперед, 

вверх. 

1 

26 

Упражнения для формирования 

координации 

Метать набивной мяча из седа из-за головы 

двумя руками 

1 

27 

Двигательная активность. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

Знать коррекционные упражнения для 

формирования правильной осанки и свода 

стопы 

1 

28 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища,игры 

Знать основные группы мышц спины 1 

29 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

Ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

1 

30 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Ползать по гимнастической скамейке на 

животе подтягиваясь поочередно правой, 

левой рукой с помощью. 

1 

31 Упражнения на равновесие 

Ходить по веревке выложенной змейкой 

перешагивая мелкие предметы, руки в 

стороны. 

1 

32 Правила личной гигиены Что такое личная гигиена, что в неѐ входит 1 

33 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять упражнения для развития силы; 1 

34 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять специальные комплексы 

упражнений для профилактики плоскостопия 

1 

35 

Упражнения для восстановления, 

ходьба с мячом 

Совершенствовать выполнение упражнений с  

мячом 

1 

36 

Комплекс упражнений у 

гимнастической стенки 

Самостоятельно составлять комплекс у 

гимнастической стенки 

1 

37 

Ходьба на носках,пятках,внешних и 

внутренних сторонах стопы 

Ходьба широким свободным шагом с 

сохранением правильной осанки. 

1 

38 Метание мяча в цель 

Метание малого мяча и других легких 

предметов с места через высоко (1,5-2 м) 

расположенные препятствия (веревка, 

волейбольная сетка). 

1 

39 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки. 

1 

40 Ходьба по линиям ,медленный бег 

Ходьба с различными положениями рук (на 

пояс, перед грудью, за голову). 

1 

41 Медленный бег с изменением Ритмичная ходьба: с подсчетом учителя; с 1 
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направления хлопками в ладоши, с коллективным 

подсчетом. 

42 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

    Дыхательные упражнения во время ходьбы с 

движениями рук назад, в стороны, вверх. 

1 

43 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Правильно выполнять упражнения 1 

44 

Подвижные игры,корректирующие 

упражнения 

уметь самостоятельно организовать 

подвижные игры с профилактической 

направленностью. 

1 

45 

Дыхательные упражнения. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

правильному ритму дыхания стоя,  сидя и 

лежа. 

1 

46 Упражнения на равновесие Правильно выполнять упражнения 1 

47 Упражнения для плоскостопия Выполнять комплекс с предметами 1 

48 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,игры на внимание 

Знать комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики 

1 

49 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Выполнять специальные дыхательные 

упражнения 

1 

50 

Упражнения для формирования 

правильной осанки, ходьба по 

линиям,по гимнастической скамейке 

уметь самостоятельно выполнять 

корригирующие упражнения  с предметами и 

без предметов для укрепления мышц 

туловища, рук и ног. 

1 

51 

Ходьба по линиям ,медленный бег с 

изменением направления 

Выполнять упражнения для расслабления 

мышц 

1 

52 

Упражнения оздоровительной 

направленности 

Уметь выполнять комплексы ЛФК (в 

зависимости от медицинских показаний). 

Контролировать свое состояние во время 

занятий. 

1 

53 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,подвижные игры 

Уметь играть, соблюдая правила. 1 

54 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами 

Правильно выполнять упражнения с набивным 

мячом 

1 

55 

Упражнения с гимнастическим 

обручем 

Выполнять комплекс упражнений с 

гимнастическим обручем 

1 

56 Упражнения на равновесие,игры Уметь играть, соблюдая правила. 1 

57 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Уметь стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки. 

1 

58 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Вести наблюдения за показателями ЧСС во 

время выполнения физических упражнений; 

1 

59 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять комплексы упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

1 

60 

Ходьба по линиям ,медленный бег с 

изменением направления 

Выполнять передвижение в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами 

1 

61,62 

Упражнения на равновесие. 

Дыхательные упражнения 

Овладеть специальными упражнениями для 

развития дыхания и сердечно-сосудистой 

системы организма; 

2 

63,64 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами 

 Знать механизм лечебного действия ЛФК 2 

65 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Овладеть специальными упражнениями для 

развития дыхания и сердечно-сосудистой 

системы организма; 

1 
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4 класс 

 

Тематическое планирование 

66 

Ходьба на носках,пятках,внешних и 

внутренних сторонах стопы 

Выполнять упражнения по команде 1 

1 

Техника безопасности на занятиях 

ЛФК,корректирующие упражнения 

Правила поведения и технику безопасности на 

уроках ЛФК. 1 

2 

Упражнения для формирования 

правильной осанки.Дыхательные 

упражнения 

Правила ТБ.Иметь представление   о 

правильной осанке. Правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

1 

3 

Упражнения для 

плоскостопия,упражнения на 

равновесие 

Знать понятие «правильная осанка».Правильно 

выполнять основные движения в ходьбе  

и беге; 

1 

4 

Правила личной гигиены.Упражнения 

для формирования правильной осанки 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе 

1 

5 

Корректирующие 

упражнения,упражнения на равновесие 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, выполнять комплекс 

упражнений на равновесие 

1 

6 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Контролировать осанку, виды плоскостопия. 

Удерживать равновесие.  

1 

7 

Дыхательные упражнения.Упражнения 

для формирования правильной осанки 

Ходить в колонне по одному на носках 1 

8 

Упражнения для укрепления мышц 

туловища 

Ходить в колонне по одному на носках, пятках. 1 

9 

Корректирующие 

упражнения.Дыхательные упражнения 

Ходить на внутренней и внешней стороне 

стопы, контроль осанки 

1 

10 

Упражнения на равновесие. 

Дыхательные упражнения 

Ходить с мешочком на голове, правильное 

дыхание.  

1 

11 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять за учителем любые из упражнений 1 

12 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

1 

13 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

1 

14 

Упражнения для координации 

движений 

Выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы. 

1 

15 

Корректирующие 

упражнения,дыхательные 

Выполнять упражнение, добиваясь конечного 

результата; 

1 

16 Упражнения на равновесие  1 

17 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

соблюдать правила взаимодействия с игроками 

команды 

1 

18 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

соблюдать правила взаимодействия с игроками 

команды 

1 

19 упражнения на равновесие Делать массаж стоп 1 

20 Дыхательные упражнения Тест на правильность осанки 1 

21 Упражнения для плоскостопия 

Стойка на коленях, прогнуть спину.выполнять 

упражнения для развития силы 

1 

22 Дыхательные упражнения. Комплекс Ходить и бегать в колонне со сменой 1 
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упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

направления движения по сигналу «Кругом!» 

23 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

Ходить с различным положением рук: на пояс, 

к плечам. 

1 

24 Подвижные игры Бегать со сменой темпа по сигналу 1 

25 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Метать малый мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель. Ходьба с 

движениями рук: в стороны, назад, вперед, 

вверх. 

1 

26 

Упражнения для формирования 

координации 

Метать набивной мяча из седа из-за головы 

двумя руками 

1 

27 

Двигательная активность. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

Знать коррекционные упражнения для 

формирования правильной осанки и свода 

стопы 

1 

28 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища,игры 

Знать основные группы мышц спины 1 

29 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

Ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

1 

30 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Ползать по гимнастической скамейке на 

животе подтягиваясь поочередно правой, 

левой рукой с помощью. 

1 

31 Упражнения на равновесие 

Ходить по веревке выложенной змейкой 

перешагивая мелкие предметы, руки в 

стороны. 

1 

32 Правила личной гигиены Что такое личная гигиена, что в неѐ входит 1 

33 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Выполнять упражнения для развития силы; 1 

34 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять специальные комплексы 

упражнений для профилактики плоскостопия 

1 

35 

Упражнения для восстановления, 

ходьба с мячом 

Совершенствовать выполнение упражнений с  

мячом 

1 

36 

Комплекс упражнений у 

гимнастической стенки 

Самостоятельно составлять комплекс у 

гимнастической стенки 

1 

37 

Ходьба на носках,пятках,внешних и 

внутренних сторонах стопы 

Ходьба широким свободным шагом с 

сохранением правильной осанки. 

1 

38 Метание мяча в цель 

Метание малого мяча и других легких 

предметов с места через высоко (1,5-2 м) 

расположенные препятствия (веревка, 

волейбольная сетка). 

1 

39 

Упражнения для формирования 

правильной осанки 

Стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки. 

1 

40 Ходьба по линиям ,медленный бег 

Ходьба с различными положениями рук (на 

пояс, перед грудью, за голову). 

1 

41 

Медленный бег с изменением 

направления 

Ритмичная ходьба: с подсчетом учителя; с 

хлопками в ладоши, с коллективным 

подсчетом. 

1 

42 

Дыхательные упражнения,упражнения 

на равновесие 

    Дыхательные упражнения во время ходьбы с 

движениями рук назад, в стороны, вверх. 

1 

43 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Правильно выполнять упражнения 1 

44 

Подвижные игры,корректирующие 

упражнения 

уметь самостоятельно организовать 

подвижные игры с профилактической 

1 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Учебно-методическое обеспечение.  

1. Нормативные документы: 

направленностью. 

45 

Дыхательные упражнения. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

всего туловища 

правильному ритму дыхания стоя,  сидя и 

лежа. 

1 

46 Упражнения на равновесие Правильно выполнять упражнения 1 

47 Упражнения для плоскостопия Выполнять комплекс с предметами 1 

48 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,игры на внимание 

Знать комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики 

1 

49 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Выполнять специальные дыхательные 

упражнения 

1 

50 

Упражнения для формирования 

правильной осанки, ходьба по 

линиям,по гимнастической скамейке 

уметь самостоятельно выполнять 

корригирующие упражнения  с предметами и 

без предметов для укрепления мышц 

туловища, рук и ног. 

1 

51 

Ходьба по линиям ,медленный бег с 

изменением направления 

Выполнять упражнения для расслабления 

мышц 

1 

52 

Упражнения оздоровительной 

направленности 

Уметь выполнять комплексы ЛФК (в 

зависимости от медицинских показаний). 

Контролировать свое состояние во время 

занятий. 

1 

53 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,подвижные игры 

Уметь играть, соблюдая правила. 1 

54 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами 

Правильно выполнять упражнения с набивным 

мячом 

1 

55 

Упражнения с гимнастическим 

обручем 

Выполнять комплекс упражнений с 

гимнастическим обручем 

1 

56 Упражнения на равновесие,игры Уметь играть, соблюдая правила. 1 

57 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц всего туловища 

Уметь стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки. 

1 

58 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Вести наблюдения за показателями ЧСС во 

время выполнения физических упражнений; 

1 

59 Упражнения для плоскостопия 

Выполнять комплексы упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

1 

60 

Ходьба по линиям ,медленный бег с 

изменением направления 

Выполнять передвижение в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами 

1 

61,62 

Упражнения на равновесие. 

Дыхательные упражнения 

Овладеть специальными упражнениями для 

развития дыхания и сердечно-сосудистой 

системы организма; 

2 

63,64 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами 

 Знать механизм лечебного действия ЛФК 2 

65 

Дыхательные упражнения с 

гимнастической палкой 

Овладеть специальными упражнениями для 

развития дыхания и сердечно-сосудистой 

системы организма; 

1 

66 

Ходьба на носках,пятках,внешних и 

внутренних сторонах стопы 

Выполнять упражнения по команде 1 
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 - Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1599);  

- 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);  

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, материально-

техническому обеспечению адаптивной физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и 

реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм иупражнениям для детей с 

нарушениями в развитии  

3. Периодические издания:  

- Адаптивная физическая культура,  

- Теория и практика физической культуры,  

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие.  

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение.  

В соответствии с требованиями Стандарта для организации деятельности по физической культуре  

Жигаловская СОШ № 1 имеет крытые и открытые спортивные сооружения, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь для освоения всех разделов учебного предмета.   

К оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

 В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы имеется: гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки разной высоты, канат, обручи разного диаметра, гимнастические маты, мячи 

резиновые разного диаметра, гантели, мячи теннисные, гимнастические палки, скакалки, набивные 

мешочки, мячи набивные, наборы для подвижных игр, ленты, веревочки и т.д.). Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

соответствуют возрастным особенностям школьников; его количество определяется из расчѐта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


