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по  физической культуре 

Класс    4 А 

Учитель Кузнецов Валерий Валерьевич 

Количество часов: всего 102 часов; в неделю 3 часов 

 

Программа  составлена  на основе: 

1 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат 

г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР  

_____________________Н.А Климова 

«_____»___________________2022г. 

Утверждаю 

_________________________ 

Приказ №137-ос  от 31.08.2022 г. 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса физической культуры ученик должен: 

 знать о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных 

заболеваний; 

 знать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни; 

 знать основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

 уметь определять выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений 

из современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 уметь составлять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

направленности и выполнять их; 

 уметь выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортиграх; 

 уметь преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 уметь осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 демонстрировать свои физические качества при выполнении физических 

упражнений на быстроту, силу, выносливость, координацию движений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений 

 

          2.Содержание программы. 

 

Урок физической культуры включает следующие разделы.  

I. Теоретические основы знаний: 

Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке; значение 

спортивной формы и подготовка к уроку; правила личной гигиены; название 

спортивных снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

ходьбе, беге, метании, прыжках; значение утренней зарядки; правила безопасности 

при занятиях физическими упражнениями.  

II. Практическое овладение двигательными умениями и навыками.  

Программный материал по физической культуре состоит из следующих 

разделов: легкая атлетика, гимнастика, акробатика (элементы), общая физическая 

подготовка, подвижные игры. 

В каждый раздел программы включены коррекционные игры, которые подбираются 

так, чтобы они могли способствовать усвоению учебного материала, содействовали 

развитию нравственных качеств, а также служили средством коррекции различных 

моторных нарушений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество 

часов обучающиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

 
 



                Содержание программного материала. 

 

1.  Основы знаний.- 2 ч. 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. 

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

2.  Гимнастика  - 20 ч. 

Основная стойка. 

Строевые упражнения. 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок.  

Построение в одну шеренгу, равнение по разметке.  

Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки.  

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне.  

Повороты по ориентирам.  

Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!». 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на 

месте и в движении.  

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук.  

Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки.  

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. 

Элементы акробатических упражнений. 

Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа 

в разные стороны. 

Лазанье. 

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25см, по гимнастической 

скамейке. 

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. 

Висы. 

Упор в положении присев и лежа на матах. 

Равновесие.  

Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3—4 с). Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на месте и в движении. 

Ходьба. 

Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами, взявшись за 

руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом. 

3.   Бег.- Лёгкая атлетика.- 50 ч. 

Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением 

направлений. Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м 

(15м — бег, 15м — ходьба). 

Прыжки. 



Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по 

форме прыжков). 

Метание. 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с 

места правой и левой рукой. 

4. Общая физическая подготовка – 2 ч. 

Специальные и коррекционные упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации). 

Упражненияобщей физической направленности на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Занятия на тренажерах. 

5.  Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений) – 6 ч. 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах).  

Построение в колонну с интервалом на вытянутые руки.  

Построение в круг по ориентиру.  

Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, 

предложенный учителем.  

Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами. 

Ходьба по ориентирам, начертанным на полу.  

Прыжок в длину с места в ориентир. 

6. Подвижные и коррекционные игры – 23 ч. 

«Слушай сигнал», «Космонавты», «Запомни порядок», «Летает — не летает», «Вот 

так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка», «Мы — солдаты», «Гуси-лебеди», 

«Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки», «Метко в цель», 

«Догони мяч», «Кого назвали — тот и ловит», Снайпер», «К Деду Морозу в гости». 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3. Таблица тематического планирования 

 

№   

Тема урока 

Кол-

во 

ч. 

Дата проведения Оборудование Домашнее 

задание, 

повторение 
План. Факт. 

Лёгкая атлетика.- 8 ч             Коррекционные упражнения – 6 ч. 

1 Вводный инструктаж  

13.12 по ТБ на уроках 

лёгкой атлетики. Бег 30м. 

1 5.09  Секундомер Бег  

2 Низкий старт и стартовый 

разгон.Равномерный бег 

500м. 

1 7.09  Секундомер Бег 

3 Бег 30 метров (5-6 

повторений). 

1 8.09  Секундомер Бег 

4 ОРУ на развитие 

силы.Перестроение из 

одной колонны в 2 и 3 

колонны.Размыкания в 

шеренге. 

1 12.09   Перестроения 

размыкания 

5 Стартовые ускорения 10-

15м (6-9 повторений)из 

положения высокого 

старта. 

1 14.09  Секундомер Бег 

6 ОРУ на развитие общей 

выносливости Ходьба по 

условным ориентирам 

Перестроение в 2 и 3 

колонны. 

1 15.09  Секундомер Бег 

7 Равномерный бег на 800 

метров. 

1 19.09  Секундомер Бег 

8 Бег 60 метров с высокого 

старта  

1 21.09  Секундомер Бег 

9 Бег 1000 метров без учёта 

времени. 

1 22.09  Секундомер Бег 

10-11 Прыжок в длину с разбега 

Упражнения на 

тренажёрах. 

2 26.09 
28.09 

 Линейка прыжки 

11-12 Прыжок в длину с места. 

Упражнения на 

тренажёрах. 

2 29.09 

3.10 

 Линейка прыжки 

13 Бег на 1000метров – 

результат. 

1 5.10  Секундомер Бег 

Лёгкая атлетика.- 12 ч           Подвижные и коррекционные игры – 10 ч.  

14-15 Стойки и перемещения 

футболиста. 

2 6.10 

10.10 

 Мяч Правило 

игры 

16 Удар по неподвижному 

мячу различными частями 

стопы и подъёма. 

1 12.10  Мяч Правило 

игры 



17 Удары по катящемуся 

мячу, остановки мяча. 

1 13.10  Мяч Правило 

игры 

18-19 Ведения мяча в футболе. 2 17.10 

19.10 

 Мяч Правило 

игры 

20-21 Двусторонняя игра в 

футбол. 

2 20.10 

24.10 

 Мяч Правило 

игры 

22-23 Закрепить вбрасывание 

мяча из-за «боковой» 

линии. 

2 26.10 

27.10 

 Мяч Правило 

игры 

24-25 Совершенствование 

высокого старта. 

2 7.11 

9.11 

 Линейка Высокий 

старт 

26-27 Обучение с 6-7 шагов 

разбега прыжок в высоту 

(ножницы) 

2 10.11 

14.11 

 Линейка Высокий 

старт 

28-29 Метание малого мяча в 

цель с 10-12метров 

2 16.11 

17.11 

 Мяч Метания в 

цель 

30 Обучение прыжка в длину 

с разбега «согнув ноги» с 

9-11 шагов. 

1 21.11  Линейка прыжок 

31 Обучение метания мяча на 

дальность с 5-6 шагов 

разбега. 

1 23.11  Мяч Правило 

метания 

32-33 Бег на 500м- девочки, 

800м- мальчики. 

2 24.11 

28.11 

 Секундомер Бег 

34 Техника длительного бега 

в равномерном темпе до 

10минут. 

1 30.11  Секундомер Бег 

35-36 Эстафетный бег – 

встречная эстафета с 

передачей палочки. 

2 1.12 

5.12 

 Секундомер, 

мяч 

Бег 

37 Подвижная игра «Мяч 

через сетку». 

1 7.12  Мяч Техника 

броска 

Гимнастика  - 20 ч.              Общая физическая подготовка – 2 ч 

  38 Гимнастика.Лазание по 

канату изученными 

способами. 

1 8.12  Канат, маты Техника 

лазания  

39 Висы, согнувшись и 

прогнувшись(м), 

смешанные (д) 

1 12.12  Мат Висы 

40 Строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте. 

1 14.12  Свисток Правило  

41 Обучение прыжок ноги 

врозь через козла в 

ширину 

1 15.12  Козел Правило 

прыжка 

42 Обучение прыжок ноги 

врозь через козла в 

ширину 

1 19.12  Козел Правило 

прыжка 

43 Кувырок вперёд-назад в 

стойку на лопатках. 

1 21.12  Мат Кувырки 

44 Кувырка вперёд-назад в 

стойку на лопатках. 

1 22.12  Мат Кувырки 



45 Кувырок вперёд в стойку 

на лопатках(м), назад в 

полушпагатд). 

1 26.12  Мат Кувырки 

46 Кувырок вперёд в стойку 

на лопатках(м), назад в 

полушпагатд). 

1 28.12  Мат Кувырки 

47  Стойка на голове с 

согнутыми ногами(м), 

мост из положения стоя с 

помощью(д). 

1 9.01  Мат Стойка на 

голове 

48  Стойка на голове с 

согнутыми ногами(м), 

мост из положения стоя с 

помощью(д). 

1 11.01  Мат Стойка на 

голове 

49  Стойка на голове с 

согнутыми ногами(м), 

мост из положения стоя с 

помощью(д). 

1 12.01  Мат Стойка на 

голове 

50 Вольные упражнения с 

использованием 

танцевальных шагов. 

1 16.01  Скамейка  

51 Стойка на руках с 

прямыми ногами 

1 18.01  Мат Стойка на 

руках 

52 Стойка на руках с 

прямыми ногами 

1 19.01  Мат Стойка на 

руках 

53 Стойка на руках с 

прямыми ногами 

1 23.01  Мат Стойка на 

руках 

54 Самостраховки на спину, 

бок, кувырком. 

1 25.01  Мат Кувырок 

55 Сов-ть  «мост»  из 

положения стоя с 

помощью и без. 

1 26.01  Мат Сов-ть  мост 

56 Сов-ть  «мост»  из 

положения стоя с 

помощью и без. 

1 30.01  Мат Сов-ть  мост 

57 Эстафеты с элементами 

акробатики 

1 1.02  Мат,скамейка Кувырок 

Подвижные и коррекционные игры – 12 ч. 

58 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

2 2.02 

6.02 

 Мяч Правило 

игры 

59-60 Преодоление полосы 

препятствий из 5 заданий. 

2 8.02 

9.02 

 Секундомер Правило 

игры 

61-62 Челночный бег 3по 

10метров. 

2 13.02 

15.02 

 Секундомер Бег 

63-64 «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

2 16.02 

20.02 

 Мяч Правило 

игры 

65-66 «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

2 22.02 

27.02 

 Мяч Правило 

игры  

67-68 Баскетбол по упрощенным 

правилам «Стритбол» 

2 1.03 

2.03 

 Мяч Правило 

игры 

Лёгкая атлетика.- 30 ч.           



69 Кроссовый бег без учёта 

времени. 

1 6.03   Бег 

70-71 Бег 500метров. 2 9.03 

13.03 

 Секундомер Бег 

72-73 Инструктаж по ТБ при 

беге на  30м. 

2 15.03 

16.03 

 Секундомер Бег 

74-75 Прыжки в длину с места 2 20.03 

22.03 

 Линейка Прыжки 

76 Прыжки в длину с места 1 23.03  Линейка Прыжки 

77 Закрепление техники 

прыжка в длину способом 

«согнув ноги». 

1 3.04  Линейка Прыжки 

78-79 Прыжки в длину с разбега. 2 5.04 

6.04 

 Линейка Прыжки 

80-81 Прыжки в длину с разбега. 2 10.04 

12.04 

 Линейка Прыжки 

82-83 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

2 13.04 

17.04 

 Секундомер Бег 

84-85 Пионербол с элементами 

волейбола. 

2 19.04 

20.04 

 Мяч Техника 

метания 

86-88 Пионербол с элементами 

волейбола. 

2 24.04 

26.04 

 Мяч Техника 

метания 

89-90 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

2 27.04 

4.05 

 Секундомер Бег 

91-92 Баскетбол по упращённым 

правилам-Стритбол. 

2 8.05 

10.05 

 Секундомер Отжимание 

93-95 Учебная игра «Футбол». 2 11.05 

15.05 

 Мяч Правило 

игры 

96-97 Упражнения на гибкость. 2 17.05 

18.05 

 Мат Гибкость 

98-99 Тест- наклон вперёд из 

положения сидя. 

2 22.05 

24.05 

 Мат Наклоны 

100-

101 

Учебная игра  в футбол. 2 25.05 

29.05 

 Мяч Правило 

игры 

102 Учебная игра 

«Лапта».Итоговый 

контроль. 

1 31.05  Мяч Правило 

игры 

 Всего         102 час.      

 

 
 

 


