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Адаптированная образовательная программа по предмету «Физическая 

культура» вариант 7.2 составлена на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 5. Общеобразовательной программы основного общего образования: 

(«Физическая культура». Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов под ред. В.И.Лях, .А.Зданевич. М.: Просвещение 2013 

г. Адаптированная рабочая программа «Физическая культура» разработана с 

учетом  

 требований ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода);  

 специфические особенности обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. К категории 

обучающихся с задержкой психического развития относятся обучающиеся, 

испытывающие в силу различных биологических и социальных причин 

стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии 



выраженных нарушений интеллекта. При задержке психического развития у 

детей формирование предметных знаний, умений, навыков затруднено в 

результате нарушения психомоторных функций. У обучающихся отмечается 

недостаточная общая координация движений, затруднено переключение с 

одного движения на другое, нарушены память и внимание. Нередко 

возникают трудности в манипулировании с предметом. Отмечается моторная 

неловкость (в руке часто наблюдается повышение тонуса мышц-сгибателей, в 

ноге – разгибателей). Нарушение общей моторики выражается в трудности 

выполнения таких заданий как бег на полной ступне, прыжки на одной и двух 

ногах вместе, действия с мячом. Быстрая утомляемость, отвлечение на уроке 

приводят к тому, что возникает неорганизованность, импульсивность, низкая 

продуктивность на уроке. Навыки формируются крайне медленно, для их 

закрепления требуется многократные упражнения, указания, напоминания.  

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Физическая 

культура» составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-

развивающего обучения, а именно:  

- введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, 

формирование готовности к восприятию наиболее сложного программного 

материала;  

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» обучающегося, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей;  

- осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление 

индивидуальных недостатков развития;  

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами.  

- развитие зрительной памяти и внимания;  



-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

-развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие основных мыслительных операций:  

-формирование навыков соотносительного анализа;  

- формирование умения планировать свою деятельность;  

-развитие комбинаторных способностей.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица)  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях Адаптированная рабочая 

программа «Физическая культура» предусматривает дифференциацию 

образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, 

заданий, упражнений, соответствующих уровню психофизического развития, 

на практике обеспечивающих усвоение обучающимися образовательного 

материала. Дифференциация программного материала соотносится с 

дифференциацией категории обучающихся в соответствии со степенью 

выраженности, характером, структурой нарушения психического развития.  

Для обеспечения системного усвоения знаний по предмету осуществляется:  

- усиление практической направленности изучаемого материала;  

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

- опора на жизненный опыт ребенка;  

-опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала в рамках предмета;  

- соблюдение необходимости и достаточности при определении объема 

изучаемого материала;  



- активизация познавательной деятельности обучающихся;  

- формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения 

учебных задач.  

Готовность к изучению предмета «Физическая культура» в основной школе 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций  

- Формирование представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля. - Формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей.  

- Формирование привычек к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное врем 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 



Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью применять и сохранить цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование к мнений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективных способы достижения 

результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределений функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 



объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  Предметные результаты: 

Ученик научится: 

∙ планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и 

правила планирования. 

 проводить самостоятельные занятия по физической культуре. 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на 

дальность и в цель. 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке и нормативы 



ВФСК ГТО. 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на усвоение 

каждого модуля. 

№ 
п/п 

Наименование модулей 
предмета 

Количество часов  Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего к/р Пр/р 

1 Плавание 12  4 РЭШ 

2 Легкая атлетика 6  4  

3 Гимнастика 14  7 РЭШ 

4 подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

26  10 РЭШ 

5 Понятия. Гигиена. 
Режим дня. Осанка. 

3  1 РЭШ 

6 Легкая атлетика 10  7 РЭШ 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

 

№ п\п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 

 Модуль «Плавание» 12  

1 Техника безопасности. 1 РЭШ 

2 Обучение техники движения рук в плавании 

способом «кроль» на груди 

1 РЭШ 

3 Обучение техники движения рук в плавании 

способом «кроль» на спине вн/м 1 

1 РЭШ 

4 Обучение техники движения рук в плавании 

способом «кроль» на груди и спине 

1 РЭШ 

5 Согласование дыхания с движением рук и ног 

при плавании «кроль» на груди  

1 РЭШ 

6 Согласование дыхания с движением рук и ног 

при плавании «кроль» на спине 

1 РЭШ 

7 Совершенствование навыка плавания 

способом «кроль» на груди  

1 РЭШ 

8 Совершенствование навыка плавания 

способом «кроль» на спине 

1 РЭШ 

9 Совершенствование плавания на груди 1 РЭШ 

10 Совершенствование плавания на спине 1 РЭШ 

11 Эстафетное плавание.  

вн/м 2 

1 РЭШ 



12 Игры и развлечения на воде 1 РЭШ 

 Модуль «Легкая атлетика»   

13 Прыжки через скакалку  

вн/м 3 

1 РЭШ 

14 Челночный бег 4*9  

вн/м 4 

1 РЭШ 

15 Полоса препятствий. 

вн/м 5 

1 РЭШ 

16 Челночный бег 3*10. Метание мяча в цель. 
Что понимается под физической культурой 

вн/м 6 

1 РЭШ 

17 Прыжки через скакалку 

вн/м 7 

1 РЭШ 

18 Прыжки в длину с места 

вн/м 8 

1 РЭШ 

 Модуль «гимнастика»   

19 Техника безопасности на уроке гимнастики. 

Строевые упражнения.  

1 РЭШ 

20 Разновидности перестроений. Строевые 

упражнения. 

1 РЭШ 

21 Разновидности группировки. 

вн/м 9 

1 РЭШ 

22 Перекаты в группировке.  Развитие 

координационных способностей 

1 РЭШ 

23 Кувырок вперёд. 1 РЭШ 

24 Стойка на лопатках (березка). 1 РЭШ 

25 Стойка на одной ноге руки в стороны 

туловище наклонено вперед (ласточка) 

1 РЭШ 

26 «Мостик» 1 РЭШ 

27 Комбинация ласточка, кувырок вперед, 

березка, мостик. 

1 РЭШ 

28 Строевые упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи. 

1 РЭШ 

29 Висы простые; вис, на согнутых руках, 

согнув ноги. 

вн/м 10 

1 РЭШ 

30 Передвижение по гимнастической скамейке. 1 РЭШ 

31 Передвижение по гимнастической скамейке. 

Комбинация упражнений в равновесии на 

гимнастической скамейке. Игра 

«Запрещённое движение» 

1 РЭШ 

32 Преодоление полосы препятствий из 

гимнастического оборудования. 

1 РЭШ 

 Модуль «подвижные игры с элементами 

спортивных игр». 

  

33 Игра «Бросай – поймай». Развитие скоростно-

силовых способностей. Передача и ловля 

мяча. 

1 РЭШ 

34 Развитие координационных способностей 1 РЭШ 

35 Эстафеты.  1 РЭШ 



36 Эстафеты с мячами. Развитие 

координационных способностей 

1 РЭШ 

37 Разновидности бросков мяча двумя и одной 

рукой. 

1 РЭШ 

38 Броски мяча в парах. 1 РЭШ 

39 Передачи, ловля и бросок малого мяча. 

Подвижные игры. 

1 РЭШ 

40 История развития баскетбола.  1 РЭШ 

41 Правила игры баскетбола. Ведение мяча.  1 РЭШ 

 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди, стоя на месте. Ведение мяча на месте и 

в движении. 

  

42 Ведение мяча на месте с поворотом. 

Эстафеты. Игра «Мяч в обруч». 

1 РЭШ 

43 Ведение футбольного мяча по заданной 

траектории. Удары по мячу с места по 

воротам. 

1 РЭШ 

44 Удары по воротам.  1 РЭШ 

45 Удары в по мячу правой и левой ногой. 1 РЭШ 

46 Ведение и удар по воротам Футбол. 1 РЭШ 

47 Подвижные игры, «Брось – поймай», «Кто 

быстрее» 

1 РЭШ 

48 Подвижные игры «ведение парами», «гонка 

по кругу» 

1 РЭШ 

49 Полоса препятствий. 1 РЭШ 

50 Эстафета «правила дорожного движения» 1 РЭШ 

 Модуль «подвижные игры с элементами 

спортивных игр». 

  

51 Пионербол. История волейбола. 1 РЭШ 

52 Правила игры. 1 РЭШ 

53 Бросок мяча через сетку. Упражнения на 

внимание по сигналу. 

1 РЭШ 

54 Бросок мяча через сетку. Упражнения на 

внимание по сигналу. 

1 РЭШ 

55 Полоса препятствий 1 РЭШ 

56 Броски мяча в парах от груди, из-за головы. 1 РЭШ 

57 Броски мяча в парах одной, двумя руками. 1 РЭШ 

58 Броски мяча в вверх и ловля. вн/м 11 1 РЭШ 

 Модуль «Легкая атлетика»   

59 Промежуточная аттестация (Сдача 

нормативов) 

1 РЭШ 

60 Прыжки в длину с места  

вн/м 12 

1 РЭШ 

61 Прыжки через скакалку на время  

вн/м 13 

1 РЭШ 

62 Бег 30,60 метров 

 вн/м 14 

1 РЭШ 

63 Бег 1000 метров 

 вн/м 15 

1 РЭШ 

64 Полоса препятствий  1 РЭШ 



вн/м 16 

65 Метание малого мяча стоя грудью по 

направления метания, на дальность  

вн/м 17 

1 РЭШ 

66 Бег 1000 метров  

вн/м 18 

1 РЭШ 

67 Бег по пересеченной местности  

вн/м 19 

1 РЭШ 

68 Полоса препятствий.  вн/м 20 1 РЭШ 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

• стандарт начального общего образования по физической культуре; 

• Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов.  М.: Просвещение, 2020. 

• учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

• Матвеев А.П. учебник  Физическая культура 1-4 класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

• методические издания по физической культуре для учителей. 

• Погадаев Г.И. Готовимся к выполнению нормативов ГТО. 1-11 класс. 

М : Дрофа. 

• http://spo.1september.ru/ Газета «Спорт в школе» 

• http://kzg.narod.ru/«Культура здоровой жизни» 

• интернет ресурсы: googl, yandex, википедия, РЭШ 
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