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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и занимает одно 

из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции обучающихся в общество. 

Основная цель изучения данной дисциплины в целом заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Рабочая программа дисциплины АФК.01 Адаптивная физическая культура разработана 

на основе следующих документов:  

− ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 0302.2015, №35850; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 г. №4/15); 

− Методическими рекомендациями по организации и осуществлению 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения лиц с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллектуального развития), утвержденными на педагогическом 

совете ФГБОУ ДПО ИРПО от 30.08.2022 №12; 

− Учебного плана ГПОУ КМТ, утвержденного директором ОУ от 01.07.2022 г. 

Цель программы – подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни на основе повышения уровня 

психофизического развития и совершенствования индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− развитие и совершенствование основных физических качеств;  

− обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками и 

умениями;  

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся;  

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности. 

− создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой на 

развитие человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование 

здорового образа жизни; 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

«Адаптивная физическая культура» является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Физическая культура» ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В учебном плане ГПОУ КМТ учебная 

дисциплина АФК.01 Адаптивная физическая культура входит в состав адаптационного цикла. 

Учебная дисциплина АФК.01 Адаптивная физическая культура реализуется с учетом 

мероприятий, включенных в Рабочую программу воспитания по профессии 019727 Штукатур 

(на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида). 
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Количество часов на освоение программы дисциплины по профессии 019727 Штукатур 

(на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида), а также виды 

учебной работы представлены в таблице 1. Дисциплина изучается на 1, 2, 3, 4 семестрах. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: «удовлетворительно», если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине АФК.01 Адаптивная 

физическая культура, в виду накопительной системы оценивания, завершается подведением 

итогов способом определения среднего балла текущих оценок в рамках промежуточной 

аттестации. 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  142 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  122 

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация - 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение обучающимися АФК.01 Адаптивная физическая культура, которая создана на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов образования ведущее место принадлежит 

личностным результатам (ЛР), поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. К личностным результатам освоения образования относятся:  

ЛР1 – осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

ЛР2 – воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

ЛР3 – сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

ЛР4 – овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

ЛР5 – овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

ЛР6 – владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

ЛР7 – способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

ЛР8 – принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

ЛР9 – сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

ЛР10 – воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

ЛР11 – развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

ЛР12 – сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

ЛР13 – проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты (ПР) освоения образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные предметной области «Физическая культура», 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

оценке итоговых достижений обучающегося, а рассматриваются как одна из составляющих. К 

предметным результатам освоения образования по дисциплине АФК.01 Адаптивная 

физическая культура относятся: 

ПР1 – овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

ПР2 – первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности;  

ПР3 – вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта;  

ПР4 – умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
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 1 семестр 

Раздел 1. Физическая подготовка 28 2 26 2 24 

Тема 1.1 Строевые упражнения 4  4 2 2 

Тема 1.2 Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов 

8 2 6  6 

Тема 1.3 Ходьба 4  4  4 

Тема 1.4 Бег 4  4  4 

Тема 1.5 Прыжки 4  4  4 

Тема 1.6 Метание 4  4  4 

Раздел 2. Коррекционные подвижные игры 8  8  8 

Тема 2.1 Подвижные игры 4  4  4 

Тема 2.2 Элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений 

4  4  4 

Раздел 3. Лыжная подготовка 8 2 6  6 

Тема 3.1 Лыжная подготовка 6 2 6  6 

 Итого (1 семестр) 44 4 40 2 38 

2 семестр 

Раздел 1. Лыжная подготовка 8  8 2 6 

Тема 1.1 Лыжная подготовка 8  8 2 6 

Раздел 2. Коррекционные подвижные игры 10 2 8  8 

Тема 2.1 Подвижные игры 4  4  4 

Тема 2.2 Элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений 

6 2 4  4 

Раздел 3 Физическая подготовка 26 2 24  24 

Тема 3.1 Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах 

6  6  6 

Тема 3.2 Упражнения на гимнастической стенке 6  6  6 

Тема 3.4 Ходьба 6  6  6 

Тема 3.5 Бег 8 2 6  6 

 Итого (2 семестр) 44 4 40 2 38 

3 семестр 

Раздел 1. Физическая подготовка 16  16  16 

Тема 1.1 Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов 

4  4  4 

Тема 1.2 Простые и смешанные висы и упоры 2  2  2 

Тема 1.3 Ходьба 2  2  2 

Тема 1.4 Бег 4  4  4 

Тема 1.5 Прыжки 4  4  4 

Раздел 2. Коррекционные подвижные игры 8 2 6  6 

Тема 2.1 Подвижные игры 2  2  2 

Тема 2.2 Элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений 

6 2 4  4 

Раздел 3. Лыжная подготовка 8 2 6  6 
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Тема 3.1 Лыжная подготовка 8 2 6  6 

 Итого (3 семестр) 32 4 28  28 

4 семестр 

Раздел 1. Физическая подготовка 14 2 12  12 

Тема 1.1 Переноска груза и передача предметов 2  2  2 

Тема 1.2 Лазание и перелазание, равновесие 2  2  2 

Тема 1.3 Опорный прыжок 2  2  2 

Тема 1.4 Бег 6 2 4  4 

Тема 1.5 Метание 2  2  2 

Раздел 2. Туризм 8 2 6  6 

Тема 2.1 Туризм 8 2 6  6 

 Итого (4 семестр) 22 4 18  18 

 Всего 142 16 126 4 122 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 курс 1 семестр   
Раздел 1. Физическая подготовка 28  

Тема 1.1  
Строевые 
упражнения 
  

Содержание учебного материала 4  
Понятие спортивной этики. Отношение к своим товарищам по группе. Правила безопасности при выполнении 
физических упражнений.  
Закрепление и выполнение ранее изученных команд: «смирно», «вольно», «расслабиться». Согласованные повороты 
группы обучающихся кругом (направо, налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в шеренге, колонне. 
Отработка строевого шага. Захождение плечом в колонне по одному, по два. 

2 1 

В том числе, практических занятий 2 1-2 

Выполнение построений, перепостроений, различных видов ходьбы. ПР1 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2  
Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения без 
предметов 
 

Содержание учебного материала  6  

- упражнения на осанку 
Упражнения для удержания груза на голове: поворот кругом, в приседании, ноги скрестно. Ходьба по гимнастической 
скамейке с различными положениями рук. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного пролета 
на другой. Ходьба приставными шагами по бревну боком с грузом на голове. Стойка поперек (на рейке 
гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. Закрепление ранее изученных сочетаний 
упражнений с удержанием на голове груза с упражнениями в равновесии. 
- дыхательные упражнения 
Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с преодолением препятствий, сопротивления. Обучение 
правильному дыханию, регулировке дыхания при выполнении упражнений скоростно-силового характера. 
Восстановление дыхания при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой, циклического характера с 
максимальной нагрузкой. 
- упражнения в расслаблении мышц 
Приемы саморасслабления напряженных мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении 
лежа на спине с последовательными движениями, расслабленными конечностями. Приемы саморасслабления при 
выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. Приемы расслабления при 
выполнении упражнений циклического характера. Полное расслабление. 

-  

В том числе, практических занятий 6 1-2 
Выполнение упражнений на формирование осанки. ПР2   
Выполнение комплексов дыхательных упражнений. ПР3 
Выполнение упражнений в расслаблении мышц. ПР4 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка сообщения на тему: Влияние общеразвивающих упражнений на здоровье человека. ВСР1 2 2-3 

Тема 1.3  Содержание учебного материала 4  
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Ходьба Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) 
поверхности гимнастической скамейки, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, 
на голове в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприсяде, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 
направления движения. 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 

Выполнение ходьбы в различном темпе, с различными положениями туловища. ПР5 
Выполнение ходьбы на скорость. Ходьба группами наперегонки. ПР6 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.4   
Бег 
 

Содержание учебного материала 4  

Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направлении движения. Преодоление 
препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом) 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Выполнение техники бега в разном темпе, на скорость 100 м. ПР7 
Выполнение эстафетного с этапами до 100 м, медленного бега до 10-12 мин. ПР8 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.5 
Прыжки 

Содержание учебного материала 4  
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движением рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). 
Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. 
Прыжки в высоту, глубину. Прыжок в длину способом «согнув ноги»: подбор индивидуального разбега. Тройной 
прыжок с места и с небольшого разбега: основа прыжка (юноши). Прыжок с разбега способом «перешагивание»: 
подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной»: схема техники 
прыжка. 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Выполнение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». ПР9 
Выполнение техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» («перекидной» для сильных юношей). 
ПР10 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.6 
Метание 

Содержание учебного материала 4  
Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через голову на результат. Метание в 
цель. Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в 
различные цели из различных исходных положений и за определенное время. Метание различных предметов: малого 
утяжеленного мяча (100-150 г), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и 
на дальность. 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Выполнение техники метания гранаты, хоккейного мяча в цель и на дальность. ПР11 
Совершенствование техники всех видов метания в цель и на дальность. ПР12 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Раздел 2. Коррекционные подвижные игры 10  

Тема 2.1 
Подвижные игры 

Содержание учебного материала 4  
«Лучший бегун», «Преодолей препятствие», «Сумей догнать», эстафеты с бегом. «Кто дальше и точнее», 
«Запрещенное движение», эстафеты с прыжками и бегом. «Стрелки», «Точно в ориентир», «Дотянись», эстафеты с 

-  
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метанием в цель и на дальность. «Сигнал», «Точно в круг», «Быстро по местам», игра с элементами волейбола. 
Отработка отдельных прикладных навыков «Точнее», «Правильно».  
В том числе, практических занятий 4 1-2 
Эстафеты с прыжками, бегом, метанием «Преодолей препятствие», «Сумей догнать», «Стрелки», «Точно в ориентир». 
ПР13 
Отработка отдельных прикладных навыков «Точнее», «Правильно». Игры с элементами волейбола. ПР14 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2 
Элементы 
спортивных игр и 
спортивных 
упражнений 

Содержание учебного материала 4  
Влияние занятий волейболом на готовность обучающегося трудиться. Прием мяча снизу у сетки, отбивание мяча 
снизу двумя руками через сетку на месте и в движении, верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой 
нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3-6 по 5-10 раз). Верхняя 
передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зона 6-3-4 (2). 5-3-4 через сетки, 1-2-3 через 
сетку, то же, но после приема мяча с подачи. Подача нижняя и верхняя прямые. Тактика игры в волейбол, разбор 
правил игры, судейство соревнований. Верхняя передача мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на месте 
и после передвижения. Приемы мча различным способом. Одиночное и парное блокирование. Тактика нападения со 
второй подачи игроком передней линии и защиты углом вперед. Учебная игра. 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Тактика игры в волейбол, разбор правил игры, судейство соревнований. ПР15 
Учебная игра в волейбол. ПР16 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Раздел 3. Лыжная подготовка 6  

Тема 3.1. 
 Лыжная подготовка 

Содержание учебного материла 6  
Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон). Правила проведения 
соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование техники изучения ходов: поворот на месте махом назад 
кнаружи, спуск в средней и высокой стойке, преодоление бугров и впадин, поворот на параллельных лыжах при 
спуске на лыжне, попеременный четырехшажный ход, переход с попеременного двухшажного хода к одновременным 
ходам, преодоление выступа, подъем «лесенкой», прохождение на скорость отрезков до 100 м – 4 – 5 раз, 300-400 м – 
2-3 раза за урок (для юношей), 200-300 м – 2-3 раза (для девушек), передвижение по среднепересеченной местности на 
отрезках до 3 км (для юношей), до 2 км (для девушек). 

-  

В том числе, практических занятий 6 1-2 
Совершенствование техники поворота на месте махом назад кнаружи, спуск в средней и высокой стойке. ПР17 
Совершенствование техники поворота на параллельных лыжах при спуске на лыжне. ПР18 
Совершенствование техники попеременного четырехшажного хода.  ПР19 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2-3 
Подготовка сообщения на тему: Виды лыжного спорта. ВСР2 2  

 Итого (1 семестр) 44  

 2 семестр   
Раздел 1. Лыжная подготовка 8  

Тема 1.1 
Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 8  
Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон). Правила проведения 
соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование техники изучения ходов: поворот на месте махом назад 
кнаружи, спуск в средней и высокой стойке, преодоление бугров и впадин, поворот на параллельных лыжах при 
спуске на лыжне, попеременный четырехшажный ход, переход с попеременного двухшажного хода к одновременным 

2  
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ходам, преодоление выступа, подъем «лесенкой», прохождение на скорость отрезков до 100 м – 4 – 5 раз, 300-400 м – 
2-3 раза за урок (для юношей), 200-300 м – 2-3 раза (для девушек), передвижение по среднепересеченной местности на 
отрезках до 3 км (для юношей), до 2 км (для девушек). 
В том числе, практических занятий 6 1-2 
Совершенствование техники перехода с попеременного двухшажного хода к одновременным ходам. ПР1 
Совершенствование техники преодоления выступа, подъема «лесенкой». ПР2 
Прохождение на скорость отрезков до 100 м. ПР3 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Раздел 2. Коррекционные подвижные игры 10  

Тема 2.1 
Подвижные игры 

Содержание учебного материала 8  
Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. Эстафеты с прыжками и бегом. Отработка отдельных прикладных 
навыков «Точнее», «Правильно». Игры с элементами баскетбола. «Очков набрал больше всех», «Самый точный», 
«Снайперы». 

-  

В том числе, практических занятий 8 1-2 
Эстафета с использованием разных лыжных ходов. ПР4 
Игры с элементами баскетбола: «Очков набрал больше всех», «Самый точный», «Снайперы». ПР5 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2 
Элементы 
спортивных игр и 
спортивных 
упражнений 

Содержание учебного материала 4  
Понятие о тактике игры, практическое судейство. Повороты в движении без мяча и после получения мяча в движении. 
Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением 
направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра.  

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Отработка техники элементов игры в баскетбол. ПР6 
Учебная игра. ПР7 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2-3 
Подготовка сообщения на тему: Тактика игры в баскетбол, практическое судейство. ВСР1 2  

Раздел 3. Физическая подготовка 26  

Тема 3.1 
Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения с 
предметами, на 
снарядах 

Содержание учебного материала 6  
С гимнастическими палками. Выполнение команд «Смирно! Вольно!» с палкой. Совмещение движение палки с 
движением туловища, ног. Выполнение 5-7 упражнений с гимнастической палкой. Балансирование палки на ладони 
правой-левой рук. Удержание палки в вертикальном положении при выполнении 2-3 упражнений.  
С набивными мячами (вес 2-3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Передача 
набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом 
между ног сидя на полу. Перебрасывание набивного мяча вверх из-за головы, снизу и от груди партнеру. Выполнение 
5-7 упражнений с набивными мячами. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки. Расхождение в парах. Выполнение комплексов упражнений. Ходьба с различными 
положениями рук, с предметами. Ходьба навстречу друг другу, передача баскетбольного мяча. 

-  

В том числе, практических занятий 6 1-2 
Выполнение упражнений с гимнастическими палками. ПР8 
Выполнение упражнений с набивными мячами. ПР9 
Выполнение упражнений на гимнастической скамейке. ПР10 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работ обучающихся -  
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Тема 3.2 
Упражнения на 
гимнастической 
стенке 

Содержание учебного материала 6  
Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к 
стенке и держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за 
решетку. Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 
разгибание рук в положении лежа, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (юноши). Взмахи обеими ногами 
в сторону (вправо, влево) в висе на стенке (строгий контроль, учет силовых данных) 

-  

В том числе, практических занятий 6 1-2 
Выполнение упражнений на гимнастической стенке в положении стоя. ПР11 
Выполнение упражнений на гимнастической стенке в положении лежа. ПР12 
Выполнение упражнений в висе на гимнастической стенке. ПР13 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.4 
Ходьба  

Содержание учебного материала 6  
Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных участках. Ходьба на 
скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 200 м. Ходьба по пересеченной местности до 
1,5-2 км.  

-  

В том числе, практических занятий 6 1-2 
Совершенствование техники различных видов ходьбы. ПР14 
Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. ПР15 
Ходьба по пересеченной местности до 1,5-2 км. ПР16 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.5 
Бег 

Содержание учебного материала 6  
Медленный бег до 10-12 мин. Эстафетный бег группами до 100 м. Совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). 
Бег на средние дистанции (800м). Кросс: 1000 м (юноши), 800 м (девушки).  

-  

В том числе, практических занятий 6 1-2 
Эстафетный бег группами до 100 м. Совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). ПР17 
Бег на средние дистанции (800м). ПР18  
Кросс: 1000 м (юноши), 800 м (девушки). ПР19 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2-3 
Подготовка сообщения на тему: Виды легкой атлетики. ВСР2 2  

 3 семестр   
Раздел 1. Физическая подготовка 16  

Тема 1.1 
Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения без 
предметов 

Содержание учебного материала 4  
- упражнения на осанку 
Упражнения для удержания груза на голове: поворот кругом, в приседании, ноги скрестно. Ходьба по гимнастической 
скамейке с различными положениями рук. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного пролета 
на другой. Ходьба приставными шагами по бревну боком с грузом на голове. Стойка поперек (на рейке 
гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. Закрепление ранее изученных сочетаний 
упражнений с удержанием на голове груза с упражнениями в равновесии. 
- основные положения движения головы, конечностей, туловища 
Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в 
движении. Соединение различных и.п. и движений руками ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны 
туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. 

-  
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Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. Полуприседы с 
различным положением рук (на пояс, на голову). Продвижение в этом положении вперед, назад. Прыжки в 
полуприседе с продвижением вперед. Круговые движения туловища (и.п. рук – за голову, вверх). Выпады: вперед с 
наклоном туловища назад, вперед, вправо, влево с наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном вперед. 
В том числе, практических занятий 4 1-2 
Выполнение упражнений на осанку. ПР1 
Выполнение упражнений с различными положениями движения головы, конечностей, туловища. ПР2  

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2 
Простые и 
смешанные висы и 
упоры 

Содержание учебного материала 2  
Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (низкая перекладина), передвижения в висе, махом назад соскок 
(юноши), махом одной и толчком (девушки). Из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев. Повторение 
ранее изученных висов и упоров. Вис на время с различными положениями ног (в стороны, согнуты и т.д.). Вис на 
одной руке на время (правой, левой) с различными положениями ног. Простые комбинации на перекладине, брусьях. 

-  

В том числе, практических занятий 2 1-2 
Выполнение простых комбинаций висов и упоров. ПР3 2  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3 
Ходьба 

Содержание учебного материала 2  
Фиксированная ходьба. Ходьба с чередованием бега. Спортивная ходьба. Обучение. Пешие переходы по пересеченной 
местности от 3 до 4 км 

-  

В том числе, практических занятий 2  
Ходьба по пересеченной местности от 3 до 4 км. ПР4 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.4 
Бег 

Содержание учебного материала 4  
Бег в гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 по 200 м). Бег на средние дистанции. Кросс: 1200 
м (юноши), 1000 м (девушки). Совершенствование эстафетного бега 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Эстафета (4 по 200 м). ПР5 
Кросс: 1200 м (юноши), 1000 м (девушки). ПР6 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.5  
Прыжки 

Содержание учебного материала 4  
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движением рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). 
Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. 
Прыжки в высоту, глубину. Прыжок в длину способом «согнув ноги»: подбор индивидуального разбега. Тройной 
прыжок с места и с небольшого разбега: основа прыжка (юноши). Прыжок с разбега способом «перешагивание»: 
подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной»: схема техники 
прыжка. 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Совершенствование всех фаз прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». ПР7 
Совершенствование всех фаз прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». ПР8 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Раздел 2. Коррекционные подвижные игры 8  

Тема 2.1 
Подвижные игры 

Содержание учебного материала 2  
«Сигнал», «Точно в круг», «Быстро по местам». Игра с элементами волейбола. -  
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В том числе, практических занятий 2 1-2 
Игра с элементами волейбола: «Сигнал», «Точно в круг», «Быстро по местам». ПР9 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2  
Элементы 
спортивных игр и 
спортивных 
упражнений 

Содержание учебного материала 6  
Влияние занятий волейболом на готовность обучающегося трудиться. Прием мяча снизу у сетки, отбивание мяча 
снизу двумя руками через сетку на месте и в движении, верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой 
нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3-6 по 5-10 раз). Верхняя 
передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зона 6-3-4 (2). 5-3-4 через сетки, 1-2-3 через 
сетку, то же, но после приема мяча с подачи. Подача нижняя и верхняя прямые. Тактика игры в волейбол, разбор 
правил игры, судейство соревнований. Верхняя передача мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на месте 
и после передвижения. Приемы мча различным способом. Одиночное и парное блокирование. Тактика нападения со 
второй подачи игроком передней линии и защиты углом вперед. Учебная игра. 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Совершенствование тактики игры в волейбол, разбор правил игры, судейство соревнований. ПР10 
Учебная игра в волейбол. ПР11 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Подготовка сообщения на тему: Тактика игры в волейбол, судейство соревнований. ВСР1 2 2-3 

Раздел 3. Лыжная подготовка 8  

Тема 3.1 
Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 6  
Совершенствование техники изучения ходов: поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в средней и высокой 
стойке, преодоление бугров и впадин, поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне, попеременный 
четырехшажный ход, переход с попеременного двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление выступа, 
подъем «лесенкой», прохождение на скорость отрезков до 100 м – 4 – 5 раз, 300-400 м – 2-3 раза за урок (для юношей), 
200-300 м – 2-3 раза (для девушек), передвижение по среднепересеченной местности на отрезках до 3 км (для 
юношей), до 2 км (для девушек). 

-  

В том числе, практических занятий 6 1-2 
Совершенствование техники различных видов ходов. ПР12 
Прохождение на скорость отрезков 200-300 м (для девушек), 300-400 м (для юношей). ПР13 
Передвижение по среднепересеченной местности на отрезках до 3 км (для юношей), до 2 км (для девушек). ПР14 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Сообщение на тему: Правила проведения соревнований по лыжным гонкам. ВСР1 2 2-3 

 Итого (3 семестр) 32  

 4 семестр   
Раздел 1. Физическая подготовка 12  

Тема 1.1 
Переноска груза и 
передача предметов 

Содержание учебного материала 2  
Передача набивного мяча над головой, между ног, справа, слева в колонне. Передача нескольких предметов в кругу 
(мяч, булава). Техника безопасности при переноске снарядов. Передача мяча при выполнении эстафет. Переноска 
нескольких снарядов по группам (на время). Уборка снарядов после занятий 

-  

В том числе, практических занятий 2  
Выполнение переноски грузов, передачи предметов различными способами. ПР1 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2  
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Лазание и 
перелазание, 
равновесие 

Лазание на скорость различными способами по гимнастической стенке вверх-вниз и канату. Завязывание каната 
петлей на бедре. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. Закрепление ранее изученных 
способов лазания по канату. Перелазание через препятствия различной высоты. Упражнения на бревне высотой до 100 
см. Для девушек: вскок с опорой в сед на бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); повороты 
махом ноги назад; переход из положения сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь. Повторение 
всех видов равновесия. Зачетные комбинации (2-3) в статическом положении. Расхождение вдвоем при встрече с 
предметами в руках. Упражнения в сопротивлении. 

-  

В том числе, практических занятий 2 1-2 
Лазание на скорость различными способами по гимнастической стенке вверх-вниз и канату, выполнение всех видов 
равновесия. ПР2 

2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3  
Опорный прыжок 

Содержание учебного материала 2  
Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от 
козла, коня с поворотом на 900, 1800 в ширину (высота до 120 см для юношей, 110 см для девушек). Прыжок боком 
через коня с ручками и другие снаряды. Преодоление полосы препятствий. Для юношей: лазанье по двум канатам без 
помощи ног, перейти на гимнастическую стенку, спустится вниз, стать в упор на колени на гимнастический конь 
(козел), выполнить соскок прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с мостика на 
бревно, пробегать по бревну, соскок с поворотом на 900 

-  

В том числе, практических занятий 2 1-2 
Выполнение опорного прыжка. ПР3 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.4  
Бег 

Содержание учебного материала 6  
Бег в гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 по 200 м). Бег на средние дистанции. Кросс: 1200 
м (юноши), 1000 м (девушки). Совершенствование эстафетного бега 

-  

В том числе, практических занятий 4 1-2 
Совершенствование эстафетного бега. ПР4 
Совершенствование бега на средние дистанции. ПР5 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2-3 
Подготовка сообщения на тему: Влияние бега на здоровье человека. ВСР1 2  

Тема 1.5 
Метание 

Содержание учебного материала 2  
Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через голову на результат. Метание в 
цель. Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в 
различные цели из различных исходных положений и за определенное время. Метание различных предметов: малого 
утяжеленного мяча (100-150 г), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и 
на дальность. 

-  

В том числе, практических занятий 2 1-2 
Совершенствование техники всех видов метания в цель и на дальность. ПР6 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2. Туризм 8  

Тема 2.1  
Туризм 

Содержание учебного материала 6  
Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря. Соблюдение последовательности действий при 
складывании вещей в рюкзак. Соблюдение последовательности действий при раскладывании спального мешка: 
раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение 

-  
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последовательности действий при расположении в спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, 
застегивание молнии до середины спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии до капюшона. 
Соблюдение последовательности действий при складывании спального мешка: совмещение углов верхней части 
мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание 
(различение) составных частей палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места 
для установки палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление плоских (круглых) 
колышков при закреплении палатки на земле. Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение 
последовательности действий при разборке установленной палатки: вынимание колышков (с растяжки, из днища), 
складывание  колышков в чехол, вытаскивание стоек, разборка и складывание стоек в чехол, складывание растяжек на 
палатку, сворачивание палатки, складывание палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. 
Подготовка кострового места. 
В том числе, практических занятий 6 1-2 
Раскладывание и складывание спального мешка, расположение в мешке лежа, ПР7 
Установка палатки. ПР8 
Определение места для бивака и организация бивачных работ. ПР9 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2-3 
 Подготовка сообщения на тему: Влияние занятий туризмом на здоровье человека. ВСР2 2  
 Итого (4 семестр) 22  

 Всего  142  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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