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Настоящая адаптированная рабочая программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее –Программа), обучающихся инклюзивно по программе VII вида, составлена на
основе

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями,
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года;
3. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами»;
4. Приказа Министерства образования Калининградской области от 28.08.2017 года №
897/1 «Об организации инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»;
5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
(вариант 7.2) МБОУ СОШ № 4 г.Балтийска:
6. Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2011).
Адаптированная образовательная программа начального общего образования на
2018-2019 учебный год по физической культуре, адаптирована для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Физическое воспитание детей с ОВЗ – неотъемлемая часть комплексной системы учебновоспитательной работы в школе. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных,
коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач.
Физическое воспитание детей с ОВЗ осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим и трудовым обучением.
Программа ориентирует на последовательное решение основных задач физического воспитания:
- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся;
-развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;
- развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;
Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных
способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и
носит коррекционную направленность
Основная форма учебной работы – урок, продолжительность которого составляет 45 мин. На
прохождение программного материала по физической культуре учебным планом отводится в 5– 8
классах 105 часов в год, в 9-х классах 102 часа.
Формы организации образовательного процесса: индивидуальный подход, дифференцированное
обучение и интегрированное обучение.

Планируемые результаты
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся с ОВЗ должны достигнуть следующего уровня развития
физической культуры:
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
работе на результат основу умения учиться, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны
отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических
задач;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
Знать:

Историческое развитие физической культуры в России.

Физиологические основы
деятельности систем дыхания, кровообращение
и
энергообеспечение при мышечных нагрузках.

Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Правила личной гигиены, профилактики травматизма.
Уметь:
 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной
специализации.
 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей.
 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений
 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма
 Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью повышения
эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.

Содержание программы
5 -6 класс
Гимнастика.
1. Строевые упражнения
Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному
в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом
(переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах.
Ходьба с остановками по сигналу учителя (повторение).
2. Общеразвивающне и корригирующие упражнения без предметов:
2.1 Упражнения на осанку
Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом;
приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук;
передвижение по наклонной плоскости.
2.2 Дыхательные упражнения
Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. Дозированное
дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях.
2.3 Упражнения в расслаблении мышц:
Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным
расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование
напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с
расслабленным и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после
выполнения силовых упражнений.

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища.
Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов,
поворотов и вращений туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь,
руки на пояс — повороты туловища вправо, влево с одновременными наклонами.
Из исходного положения — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с
поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с поворотами и с
движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из
упора присев в упор лежа толчком двух ног, вернуться в исходное положение.
Лежа на животе, поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на
плоскости или поднимаются одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки
согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти
согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику);
поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного
положения — руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры.
Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку
гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на
одной ноге в положении выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс).
3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на
снарядах
С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном
и вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на
руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты
туловища с движением рук с палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью.
Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями
палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх.
С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты направо,
налево (прихвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и
перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение
обруча; вращение на вытянутой руке.
С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля
его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его
после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой.
Перебрасывание мяча в парах.
С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево
стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево,
направо с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч
за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди).
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в
упоре на скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на
одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на нее.
4. Упражнения на гимнастической стенке
Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево,
вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. Прогибание
туловища, стоя: спиной к стенке, держась за: рейку руками на высоте головы,
плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса.
5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только
после консультации врача.
Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; "мост"
из положения лежа на спине.
6. Простые и смешанные висы и упоры

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание
прямых ног в висе на гимнастической стенке.
Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической
стенке. Вис на канате с захватом его ногами скрестно.
7. Переноска груза и передача предметов
Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с
переноской и передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии до 20
м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками),
гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками).
8. Лазание и перелезание
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания
в процессе выполнения пе словесной инструкции учителя. Лазание по
гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической
скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см.
Перелезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Лазание по канату
произвольным способом. Вис наруках на рейке. Лазание по канату способом в три
приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики).
9. Равновесие
Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей.
Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по
гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой
(правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну
(высота 70 см) с перешагиванием через веревочку на высоте 20—30 см. Набивные
мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься на одно колено и встать с помощью и
без помощи рук. Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 раза.
Равновесие на одной ноге "ласточка" (скамейка). Расхождение вдвоем при встрече
поворотом.
10. Опорный прыжок
Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом
рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким
приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок
прогнувшись. Прыжок ноги врозь.
11. Развитие координационных способностей, ориентировка в
пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых,
пространственных и временных параметров движений.
Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в
колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали по
начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба "змейкой" по
начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до
другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и
воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения. Стоя у
гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту с контролем и без
контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне.
Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и
приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной
высоты с контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с.
Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но
остановиться самостоятельно. Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5
—6 м до черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его
вдвое медленнее. Определить самый точный прыжок.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после
занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!",
"Направо!"
Уметь: выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать
интервал; выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и
быстро реагировать на сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла
ноги врозь; сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать
рациональный способ преодоления препятствия; лазать по канату произвольным
способом; выбирать наиболее удачный способ переноски груза.
Легкая атлетика
1. Ходьба
Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе,
спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким
подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий (присесть,
повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речевкой и песней. Ходьба
приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями
рук, с предметами в правой, левой руке.
2. Бег
Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках
(коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с
преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по
кругу).
3. Прыжки.
Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку,
продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на
одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см,
общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в
длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1
м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом "перешагивание".
5. Метание.
Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на
дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель.
Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места
одной рукой.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: фазы прыжка в длину с разбега.
Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4
мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув
ноги" из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом
«перешагивание» с шагов разбега.
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания,
способы саморегуляции и самоконтроля.
1.1. Естественные основы.

7-9 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в
осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении
движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов
в обучении двигательным действиям и движениям.

. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
1.2. Социально-психологические основы.

7-9 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в
развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование
физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение
учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.
. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений,
двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической
подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических
способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.
1.3. Культурно-исторические основы.

7-9 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа
жизни современного человека.
. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям.
1.4. Приемы закаливания.

7-9 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.
. Пользование баней.
1.5. Спортивные игры.

Волейбол
7-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий.
Баскетбол
7-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий.
1.6. Гимнастика с элементами акробатики.

7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,
развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы
выполнения гимнастических упражнений.
8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных
способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во
время занятий.

1.7. Легкоатлетические упражнения.

7-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
1.8. Кроссовая подготовка.

7-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Тематическое планирование
5 -8 классы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Легкая атлетика
Гимнастика
Спортивные игры
Кроссовая подготовка
Итого

Количество
часов
24
18
45
18
105

9 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Легкая атлетика
Гимнастика
Спортивные игры
Кроссовая подготовка
Итого

Количество
часов
21
18
45
18
102

