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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» » от 29.12.2012г № 273 ФЗ  «Об образовании»; 
2. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. №13-51-263/123 "Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой" (полный вариант)    

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"с изменениями на 
26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесёнными : приказом Минобрнауки 
Росии от 8 июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38. 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Главного государственного врача Российской  Федерации от 10 
июля 2015 г. №26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 г.№13 -
51 -263 /123 «ОБ оценивании третьего часа физической культуры». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

7. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. №13-51-263/123 "Об оценивании 
и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой" (полный вариант) 

8. Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 
г.№19 – 255 по совершенствованию преподавания физической культуры и спорта в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

9. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основании 
программ для учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью под редакцией  
Л.Б. Баряевой,  Н. Н. Яковлевой; Маллер А. Р., Цикото Г. В. "Воспитание и обучение 
детей с тяжёлой интеллектуальной недостаточностью".Москва – 1983г. 

10. АООП ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

11. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ “Льговская 

школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

12. Учебный план ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

 
 

 

Коррекционно-образовательная область «Физическая культура» представлена в «Программе» 
учебным предметом «Адаптивная физическая культура». 

Данная программа будет реализовываться в 6б классе для детей с глубокой умственной 
отсталостью. 

Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в его основе лежит 
обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие физических способностей и 

http://nnovschool183.narod.ru/work/EXP322252_0_20130604_131349_52399.pdf
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формирование связанных с ними знаний. Специфичность понятия «адаптивная физическая 
культура» выражается в дополняющем определении «адаптивная», что подчеркивает ее 
предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая школьников с вы-
раженным недоразвитием интеллекта. Это предполагает, что физическая культура во всех ее 
проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в системах и функциях организма, 
формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические качества и 
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма 
учащегося. В соответствии с этим целью обучения данному предмету является освоение 
учащимися системы двигательных координаций, физических качеств и способностей, 
направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его организма. Обучение 
организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются 
элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с учителем, по подражанию его 
действиям, по образцу, а также первичные элементарные представления о здоровье и здоровом 
образе жизни, о безопасности движений во время занятий физической культурой и т. п. 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных на 
коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку 
жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 
значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на содержании 
и методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических процессов, 
конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обусловливают чрезвычайную 
медлительность образования у них двигательных навыков. 

Настоящая программа  составлена на основании программы образования учащихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью, под редакцией Л. Б. Баряевой. А также при составлении 
программы учитывается обобщение опыта работы с учащимися классов «особый ребенок». 

 

Цели программы: 

• 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. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

      В Базисном учебном плане в 6 б классе 70часов   (2 ч в неделю,   Программа рассчитана на 
учащихся 6 класса. Согласно учебному плану школы 2 часа в неделю, 18 часов – 1 четверть,          
14 часов – вторая четверть, 20 часов – третья четверть и 18 часов – четвертая четверть. Общее 
количество часов в год 70 часов. Продолжительность одного урока – 40 минут. 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов с 
учетом климатических условий, региональной специфики.  

Требования к уровню подготовки. 

  

Предполагается то, что учащиеся будут знать:  

1. Как должен одеваться ученик на занятия физкультурой; 
2. Название предметов одежды; 
3. Что значит « шеренга», « колонна», « круг»; 
4. Правила поведения в спортивном зале; 
5. Что такое ходьба, бег, прыжки, метание; 
6. Правила поведения во время подвижных игр; 

Предполагается то, что учащиеся будут  уметь: 

1. Выполнять команду « Становись!»; 
2. Строиться в шеренгу, в колонну; 
3. Держать мячи, обручи; 
4. Выполнять инструкции и команды учителя; 
5. Ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, ходить по гимнастической скамейке, 

выполнять ОРУ; 
6. Чередовать ходьбу с бегом; 
7. Подпрыгивать на одной и двух ногах; 
8. Метать мячи одной рукой с места; 
9. Мягко приземляться при прыжках; 
10. Целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя;   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

  

…№…   Тема Кол-во 
часов 

  1 ЧЕТВЕРТЬ.   

1.   Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 
среде.  3 ч. 

2. Построение и перестроение  3 ч. 

3. Ходьба и упражнения в равновесии  3 ч. 

4. Бег  3 ч. 

5. Прыжки  3 ч. 

6. Катание, бросание, ловля округлых предметов.  3 ч. 

     ИТОГО  18 часов 

  2 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 
среде.  2 ч. 

2. Построение и перестроение  2 ч. 

3. Ходьба и упражнения в равновесии  2 ч. 

4. Бег  2 ч. 

5. Прыжки  2 ч. 



6 
 

6. Катание, бросание, ловля округлых предметов.  2 ч. 

7. Ползание и лазание  2 ч. 

  ИТОГО 14 часов 

  3 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Построение и перестроение  3 ч. 

2. Ходьба и упражнения в равновесии  3 ч. 

3. Бег  2 ч. 

4. Прыжки  2 ч. 

5. Ползание и лазание  2 ч. 

6. Подготовка к спортивным играм  2 ч. 

7. Игры на улице  6 ч. 

  ИТОГО 20 часов 

  4 ЧЕТВРТЬ.   

1. Построение и перестроение  3 ч. 

2. Ходьба и упражнения в равновесии  3 ч. 

3. Бег  2 ч. 

4. Прыжки  2 ч. 

5. Ползание и лазание  2 ч. 
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6. Подготовка к спортивным играм  3 ч. 

7. Игры на улице  3 ч. 

  ИТОГО 18 часов 

ИТОГО ЗА ГОД  70 часов 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре для 
учащихся 6 класса  – 2 часа в неделю. 

 
№ 

урока 
 

Тема 
 

Количество 
часов  

 

Дата 
проведения 

 I четверть   

 Ознакомительно-ориентировочные действия 
в предметно-развивающей среде. 

  

1 Т/б на уроке .Правила поведения в спортивном 
зале .Игры 

1  

2 Развитие двигательной 
памяти и двигательной 
активности. 
 .Игры 

1  

3 Игры с мячом на координацию движения. Игры 1  

 Построение и перестроение   

4 Построение парами. Перестроение . Игры 1  

5 Построение по одному в ряд. Игры 1  
6 Упражнение в построении по два  в ряд. Игры 1  

 Ходьба и упражнения в равновесии   
7 Ходьба самостоятельно за 

направляющим..Игры 
1  

8 Виды ходьбы. Ходьба стайкой за учителем. 
Игры. 

1  

9 Ходьба между предметами. Игры. 
 

1  

 Бег   
10 Виды бега, бег за направляющим. Игры. 1  
11 Бег по сигналу вслед за направляющим. 

Игры 
1  

12 Бег по ориентирам в заданном направлении. 
Игры. 

1  

 Прыжки   
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13 Совершенствование подскоков на месте 
держась за руки. 

1  

14 Выполнение подскоков на двух ногах на месте 
самостоятельно по сигналу. 

1  

15 Подскоки на мячах – фитболах. 1  
 Катание, бросание, ловля округлых 

предметов. 
  

16 Прокатывание мяча между предметами по 
ориентирам. 

1  

17 Упражнения с мячом на координацию 
движения. 

1  

18 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 1  

 II четверть   

 Ознакомительно-ориентировочные действия 
в предметно-развивающей среде. 

  

19 Т/б на занятиях. Правила поведения в 
спортивном зале. 

1  

20 Взаимодействия учащихся с оборудованием 
для физкультурных занятий. Игры. 

1  

 Построение и перестроение   
21 Совершенствование строевой подготовки 

Игры. 
1  

22 Построения парами. Перестроение. Игры. 1  
 Ходьба и упражнения в равновесии   

23 Ходьба в заданном направлении по ориентирам 
..Игры. 

1  

24 Ходьба на носочках, на пяточках. в заданном 
направлении. Игры. 

1  

 Построение и перестроение   
25 Совершенствование построения в ряд по 

сигналу. Игры. 
1  

26 Совершенствование построения в колонну друг 
за другом. Игры. 

1  

 Ходьба и упражнения в равновесии   
27 Совершенствование умения ходить стайкой за 

направляющим. Игры. 
1  

28 Совершенствование умения  переходить от 
ходьбы к бегу. Игры. 

1  

 Бег   
29 Бег по команде вслед за направляющим. 

Игры. 
1  

30 Совершенствование бегать по команде в 
заданном направлении. Игры. 

1  

 Прыжки   
31 Выполнение подскоков на ногах попеременно. 

Игры. 
1  

32 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 
 

1  
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 III четверть   
 Построение и перестроение   

33 Т/Б на уроке Строевые упражнения. Игры. 1  
34 Совершенствование в построении парами по 

команде. Игры. 
1   

35 Построения в колонну друг за другом. Игры. 1  
 Ходьба и упражнения в равновесии   

36 
Совершенствование умения ходить стайкой за 
учителем. Игры. 

1  

37 
Совершенствование ходьбы по сенсорной 
тропе. Игры. 

1  

38 
Закрепление умения переходить   от ходьбы к 
бегу. Игры. 

1  

 
Бег 

  

39 
Бег  в заданном направлении по команде. Игры. 

1  

40 
Закрепление умения бегать в  медленном и 
быстром темпе. Игры. 

1  

 
Прыжки 

  

41 
Выполнение подскоков на ногах попеременно. 
Игры. 

1  

42 
Прыжки, прыжки продвигаясь вперед. Игры. 

1  

 
Ползание и лазание  

 

43 
Совершенствование умения ползать на животе 
по прямой. Игры. 

1  

44 
Закрепление умения ползать на животе и на 
четвереньках по прямой. Игры. 

1  

 
Спортивные игры 

  

45 
Коррекционные подвижные игры. 

1  
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46 
Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений. 

 

1  

 
Игры на улице 

  

47 
Правила поведения при проведении 
физкультурных занятий на улице. Форма 
одежды в зимний период времени для занятий 
физкультурой. .Игры. 

1  

48 
Совершенствование построение с санками. 
Игры. 

1  

49 
Катание на санках друг за другом. .Игры. 

1  

50 
Закрепление умения кататься на санках- 
ледянках с небольшой горки. .Игры. 

1  

51 
Эстафеты с санями ..Игры. 

1  

52 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 
 

1  

 IV четверть   
 

Построение и перестроение 
  

53 
Совершенствование в перестроении  из 
колонны в шеренгу. Игры. 

1  

54 
Закрепление умения в перестроении из 
колонны по одному в колонну по два. Игры. 

1  

55 
Закрепление умения в перестроении из 
колонны по два в колонну по одному. Игры. 

1  

 
Ходьба и упражнения в равновесии 

  

56 
Ходьба по дорожкам из ковролина. Игры. 

1  

57 
Ходьба в заданном направлении . Игры. 

1  
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58 
Закрепление умения перешагивать через 
препятствия. Игры. 

1  

 
Бег 

  

59 
Бег в заданном направлении. Игры. 

1  

60 
Бег по сигналу в заданном направлении. Игры. 

1  

 
Прыжки 

  

61 
Совершенствование умения  выполнять 
подскоки  на двух ногах с продвижением 
вперед. Игры. 

1  

62 
Совершенствование прыжки на игрушках- 
прыгунах со страховкой. Игры. 

1  

 
 

 
Ползание и лазание 

  

63 
Совершенствование умения ползать на животе 
и на четвереньках по прямой. Игры. 

1  

64 
Упражнение в лазании по шведской лестницне.  
Игры. 

1  

 
Подготовка к спортивным играм 

  

65-66 
Коррекционные подвижные игры. 

2  

67 
Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений. 

1  

 
Игры на улице 

  

68-69 
Подвижная игра « Метание мяча в цель». 

2  

70 Итоги четверти .Игры по выбору учащихся. 
1 
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Содержание программы 
 

Программа 
VI класс (70 часов) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения 

     Дыхательные упражнения по подражанию. 
«Понюхать цветок» - вдох, через нос. «Согреть руки» - хо-хо-хо – выдох через рот. «Остудить 
воду» - ф-ф-фу – выдох. 
 
    Основные положения и движения (по подражанию). 
    Упражнения для мышц и шеи. Наклоны головы вперед, назад с произнесением звуков – «да-да-
да». Наклоны головы в стороны с произнесением звуков – «ай, яй, яй». Повороты головы в 
стороны с произнесением звуков – «нет», «нет». 
     Сгибание пальцев в кулак и разгибание. Сведение и разведение пальцев. Сгибание и разгибание 
кисти. Повороты кисти ладонью кверху и книзу. Расслабление кисти – «стряхнули воду». 
Движение рук: вперед, в стороны, вверх, вниз, на пояс, к плечам, хлопки вверху, внизу, сгибание и 
разгибание рук в локтевых суставах. 
 
      Упражнения для мышц туловища «Дровосеки» - наклоны туловища вперед. «Маятник» - 
наклоны туловища в стороны. «косим траву» - повороты туловища с маховым движением рук. 
Поднимание согнутой ноги вперед. Полуприседания на полной ступне. Сгибание и разгибание 
стоп (сидя на гимнастической скамейке). 
 
     Упражнения для формирования правильной осанки. 
     Принятие правильной осанки стоя и сидя с помощью учителя. Стойка у вертикальной 
плоскости с правильной осанкой до 5 секунд. 

Ритмические упражнения 
Прихлопывание учащимися показанного учителем ритма в разном темпе: два равномерных хлопка 
в медленном темпе, то же в быстром темпе. Ходьба под хлопки или звучание бубна 

П р и к л а д н ы е  у п р а ж н е н и я 
Построения и перестроения 

   Построения в колонну по одному с помощью учителя. 
   Выполнение упражнений по командам с учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 
«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». Построение в колонну в нарисованных кружках. 

Ходьба и бег 
   Ходьба небольшими группами и всей группой (без построения в колонну). Ходьба по залу, 
касаясь рукой стены. Ходьба по линии, начерченной на полу. Ходьба друг за другом обычным 
шагом с соблюдением интервала (не натыкаясь друг на друга). Ходьба в колонне по одному, 
взявшись за руки. Свободный бег. Бег на носках. 

Прыжки 
   Подпрыгивание на месте на двух ногах. Спрыгивание с высоты 10-20 см. 

Броски, ловля, метание, передача предметов 
 и переноска груза 

   Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и двумя руками. 
Правильный захват мяча руками. Перекладывание мяча с одного места на другое. Выполнение 
основных движений с удерживанием мяча. Катание мяча от ребенка к учителю и от учителя к 
ребенку. Подбрасывание мяча вверх. Передача флажков, мячей, палок в шеренге. Поднимание рук 
с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание вниз. Скрестные движения рук с флажками 
вверху, внизу, помахивание флажками. Перекладывание флажков из одной руки в другую перед 
собой и над головой.  Переноска мяча, гимнастической палки, флажков с одного места на другое. 

Лазание и перелезание, подлезание 
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   Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке с помощью учителя приставным шагом на 2-3 
рейки. 
Переползание на четвереньках в медленном темпе. Подлезание под шнур высотой 50 см. 
Перелезание через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Перешагивание через 
вертикальный обруч вперед и назад. 

Равновесие 
   Ходьба по начерченному коридору шириной 20-30 см. Ходьба по «коридору»  между двумя 
скамейками или булавами. Движение руками в стойках.: стойка с сомкнутыми ступнями, стойка 
пятки вместе, носки врозь. 

Игры 
   Для построения. 
   «Пойдешь гулять». Учитель предлагает ученику гулять. Ученик поднимается со своего места и 
встает за учителем. Затем приглашаются второй, третий ученики (до 6-8 учащихся) и они встают 
друг за другом и идут за учителем. 
    «Поезд» - построение в колонну, положив руки на плечи впереди стоящего товарища. 
    «На праздник» - построение парами, идти, помахивая флажками. 
   Для ходьбы. 
«Возьми флажок» - ходьба группами со своих мест за флажками и обратно. 
 «Пойдем в гости» - дети разбиты на две группы. Одна группа идет в гости к другой, выбирая себе 
пару. В парах можно попрыгать, поплясать, затем возвращаются на свои места. 
    Для бега. 
    «Беги ко мне», «Догони мяч». 
    Для прыжков. 
«Лягушки», «Прыг – скок», «Перепрыгни через шнур», «Солнышко, дождик», «Солнышко – идти 
гулять, дождик – беги домой».     
 

Средства контроля 
 

1. Текущий – это систематическая проверка усвоения ЗУН на каждом уроке. Он проводится с 
помощью систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в 
отдельности на всех этапах обучения. Такой контроль оперативен, гибок, разнообразен по 
методам, формам и средствам. 
2. Периодический – проводится обычно после изучения логически законченной части, раздела 
программы (четверти, полугодия), в нем учитываются и данные текущего учета. 
3. Итоговый – проводится накануне перевода в следующий класс или ступень обучения. Его 
задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

Система оценивания 

 

Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. №13-51-263/123 "Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 
занятий физической культурой" (полный вариант)    

  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 
обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три 
группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в этих 
группах отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 
освоения учебного материала.  
 
Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной 

http://nnovschool183.narod.ru/work/EXP322252_0_20130604_131349_52399.pdf
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медицинской группе. 
 
Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью 
или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к подготовительной 
медицинской группе. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической 
культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и 
интенсивности физических нагрузок (в том числе временных).  
 
Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья, не могут 
заниматься физической культурой по программе для основной группы, относятся к специальной 
медицинской группе (СМГ). Специальную медицинскую группу разделяют на две 
подгруппы: подгруппу "А" (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-
оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и подгруппу 
"Б" (обучающиеся с патологическими отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями). 

 

Учащийся оцениваются на уроках физической культуры - 2 (неудовлетворительно) в 
зависимости от следующих конкретных условий:   
Учащийся не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 
спортивного занятия или урока.   
Учащийся не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 
культуры.   
Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не имеющий 
стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их, нет положительных 
изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем. 
Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в 
развитии физических или морально-волевых качеств.   
Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
 
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 3 (удовлетворительно) в 
зависимости от следующих конкретных условий: 
Учащийся имеет с собой спортивную форму в неполном соответствии с погодными условиями, 
видом спортивного занятия или урока.   
Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе. 
Учащийся соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 
упражнений на занятии.  
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 
мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 
изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 
физической культуры. 
Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений в 
развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.   
Учащийся частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  
 
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо) в зависимости от 
следующих конкретных условий: 
Учащийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 
видом спортивного занятия или урока.   
Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
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залах и на стадионе. 
Учащийся соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 
упражнений на занятии.  
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к 
занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 
возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 
Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 
полугодия, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 
физической культуре для своего возраста.   
Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказания 
посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 
практическими знаниями в области физической культуры. 
 
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично) в зависимости от 
следующих конкретных условий: 
Учащийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 
видом спортивного занятия или урока.   
Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе. 
Учащийся соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 
упражнений занятий.  
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 
мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 
изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.    
Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 
умений в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 
Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 
культуре для своего возраста.  
Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказания 
посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации 
классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими и 
практическими знаниями в области физической культуры.  
Учащийся нашей школы принимает активное участие в школьных, районных, городских 
соревнованиях за школу имеет право на дополнительные баллы в оценивании его результатов 
учебной деятельности.   
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Материально-техническое обеспечение 
 

Флажки. 

Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см), 

Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность 
и др.). 

Зонтики разных размеров. 

Игрушки мелкие пластмассовые (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами. 

Игрушки со съемными деталями. 

Игрушки мелкие резиновые, пластмассовые. 

Игрушки музыкальные. 

Игрушки сборно-разборные: матрешки (трех-четырех-составные), пирамидки с одинаковыми и 
разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и разноцветные и др. 

Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые учащиеся используют в 
своих играх-занятиях. 

Колокольчики. 

Коляски с рукоятками. 

Контейнер для хранения мячей передвижной. 

Кубики, кегли и шары пластмассовые. 

Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов. 

Ленточки разных цветов и размеров (25 х 3 см, 12 х 3 см, 8 х 25 см, 2 х 25 см). 

Массажные кольца, валики, мячи (диаметр 5, 6, 7, 8, 9, 10, 55, 65, 75 см). 

Материалы и приспособления для постановки правильного дыхания. 

Маты: детские напольные. 

Мешочки с наполнителем малые (масса 150-200 г). 

Мячи разного размера и цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые, в том числе 
набивные (сенсорные) трех размеров). 

Набор для бадминтона. 

Обручи разных цветов и размеров. 

Полифункциональное игровое оборудование (Наименование оборудования указано по каталогу 
ООО «ПКФ АЛЬМА», СПб): «Дидактическая черепаха» с пятью чехлами, змейка, игровая до-
рожка, «Пирамида», набор «Набрось колечко»; коврики «Гофр», «Топ-топ», со следочками; 
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напольная дорожка «Гусеница», детская сенсорная дорожка, сухой бассейн, полифункциональный 
модульный набор «Гномик» («Радуга и др.), игровое панно «Ежик», игровой набор «Бросайка», 
«Лента- гусеница» (красная, желтая, синяя, зеленая), «Часики», «Весы напольные» и др. 

Многофункциональные тренажеры. 

Батут детский. 

Многофункциональный набор спортивного оборудования « Кузнечик» Фирмы « Альма». 

Шведская стенка. 

Лавочки. 

Детские стулья. 

Набор для игры в « Бочче». 

Мягкие крупные модули. 

В зависимости от задач, стоящих перед учителем, можно использовать любое другое 
оборудование и материалы. 
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