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Ожидаемый результат: 

Личностные результаты 

 добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность,  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней; 

 бережное отношение к своему здоровью; 

 проявление толерантности, уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение навыками коммуникации при общении со сверстниками в 

совместнойдеятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

базовых учебных действий (УД).  

Регулятивные УД: 

 умение проговаривать последовательность действий; 

 умение совместно с учителем и другими учениками давать оценку действию; 

 умение работать по предложенному учителем плану; 

 организующие умения: вовремя приходить на занятие, организованно входить, знать 

и выполнять правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические 

требования, 

 умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

 умение формулировать совместно с учителем задание. 

Познавательные УД 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 умение анализировать, сравнивать, группировать различные материалы, 

инструменты; 

Коммуникативные УД 

 умение осуществлять совместную деятельность; 

 умение участвовать в работе группы, распределять обязанности, договариваться 

друг с другом. 

 умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми, умение слушать и понимать 

речь других; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и умения: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться  

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 



 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

Содержание программы: 

Теория. Основы знаний 3 ч. Техника безопасности на уроках адаптивной 

физкультуры. Правила поведения, форма одежды, правила личной гигиены. Беседа. 

Диагностика.  

Легкая атлетика.  6 ч. Построение в шеренгу по одному, взявшись за руки по команде. 

Построение в шеренгу по одному, равнение по начерченной линии по команде. Построение 

в шеренгу по одному, размыкание на вытянутые руки по показу учителя по команде. 

Построение в шеренгу по одному, перестроение в круг.  

Гимнастика. 8 ч. Комплекс упражнений для мышц туловища с предметами. 

Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения для развития правильного дыхания. 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки 

точности движений. 

Упражнения с обручами. Упражнения на равновесие. 

Пролезание   через гимнастический обруч.  

Комплекс упражнений для мышц туловища с предметами. Ползание на четвереньках в 

медленном темпе по горизонтальной скамейке  

Подлезание на четвереньках под препятствием. Перелезание через препятствие высотой.  

Коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр и эстафеты. 17 ч. Игры на 

развитие памяти, внимания. Игры с прыжками, бегом, сметанием. Игры, направленные на 

развитие быстроты реакции, точности движений и дифференцировки усилий, умения 

ориентироваться в пространстве. Игры, направленные на совершенствование функции 

дыхания, на формирование и коррекцию осанки. 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Теория. 

Основы знаний 

Техника безопасности 

на уроках 

двигательного развития. 

Правила поведения, 

форма одежды, правила 

личной гигиены. 

Беседа, диагностика.  

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

3 

2 Легкая 

атлетика 

Построение в шеренгу 

по одному, взявшись за 

руки по команде. 

Построение в шеренгу 

по одному, равнение по 

начерченной линии по 

команде. Построение в 

шеренгу по одному, 

размыкание на 

вытянутые руки по 

показу учителя по 

команде. Построение в 

шеренгу по одному, 

перестроение в круг. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

6 

3 Гимнастика Комплекс упражнений 

для мышц туловища с 

предметами. 

Упражнения с 

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

8 



гимнастической палкой. 

Упражнения для 

развития правильного 

дыхания. 

Коррекционные 

упражнения для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки 

точности движений. 

Упражнения с 

обручами. Упражнения 

на равновесие. 

Пролезание   через 

гимнастический обруч.  

Комплекс упражнений 

для мышц туловища с 

предметами. Ползание 

на четвереньках в 

медленном темпе по 

горизонтальной 

скамейке  

Подлезание на 

четвереньках под 

препятствием. 

Перелезание через 

препятствие высотой. 

4 Коррекционны

е подвижные 

игры, элементы 

спортивных 

игр и эстафеты 

Игры на развитие 

памяти, внимания. 

Игры с прыжками, 

бегом, сметанием. 

Игры, направленные на 

развитие быстроты 

реакции, точности 

движений и 

дифференцировки 

усилий, умения 

ориентироваться в 

пространстве. Игры, 

направленные на 

совершенствование 

функции дыхания, на 

формирование и 

коррекцию осанки. 

Игровая, учебная, 

трудовая  

17 

 Итого: 34 
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