
Название курса Физическая культура 
 

Класс 3 б кл 
 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
 

Составитель Новиков С.Ю. 
 

Цель курса Цели  рабочей программы: 

1.  Развитие восприятия собственного тела, осознание 

своих физических возможностей и ограничений.  

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с 

использованием технических средств).  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью.  

4. Формирование двигательных навыков, координации 

движений, физических качеств.  

5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной 

деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, 

спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

Задачи программы:                                                                                    

 1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности 

к самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно 

важных движений, игровой деятельности.  

2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных 

эмоциональных и поведенческих расстройств, преодоление страхов, 

воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе 

и окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных 

нарушений, нормализация мышечного тонуса.  

4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение 

здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 

профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-

сосудистых и соматических нарушений). 



5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие 

физических способностей, расширение объема мышечно-

двигательных представлений и двигательной памяти. 

  
Структура курса 1. Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде; 
2. Построение и перестроение; 
3. Ходьба и упражнения в равновесии; 
4. Бег; 
5. Прыжки; 
6. Катание, бросание, ловля округлых предметов; 
7. Подготовка к спортивным играм. 
      

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 4 б кл 
 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
 

Составитель Новиков С.Ю. 
 

Цель курса Цели предмета:  

 Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для 
школьников, способствующие коррекции и развитию 
познавательных процессов и личностных особенностей учащихся. 

 Способствовать общему сенсорному развитию высших психических 
функций, формированию положительной мотивации к учению, 
речевой активности у школьников в условиях совместной учебно-
игровой деятельности. 

 Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском 
коллективе.  

Задачи программы: 

В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая 
культура» должны решаться следующие основные задачи: 

- Создание условий для всестороннего гармонического развития и 
социализации учащихся; 

-  Создание условий для формирования необходимых в 
разнообразной двигательной деятельности знаний, умений, навыков 
и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

- Создание условий для совершенствования двигательных, 
интеллектуальных, волевых и эмоциональных навыков; 

- Создание условий для  воспитания нравственных качеств, 
приучения к дисциплинированности, организованности, 
ответственности, элементарной самостоятельности. 

  
Структура курса 1. Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде; 
2. Построение и перестроение; 
3. Ходьба и упражнения в равновесии; 
4. Бег; 
5. Прыжки; 
6. Катание, бросание, ловля округлых предметов; 
7. Подготовка к спортивным играм. 
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