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ПЛАНИРОВАНИЕ 

по адаптированной физической культуре 
(указать предмет) 

Класс:     1 

Общее количество часов:  33 

Количество часов в неделю: 1 

Уровень:   адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 

Учитель    Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Квалификационная категория: первая 

Программа разработана на основе: 
1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599) 

3.Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1)  МОУ «СОШ

с. Ягодная Поляна» на 2021-2030 годы, пр.№166-ОД от 27.08.2021 г 

4.Рабочей программы воспитания начального общего образования, пр. № 170-ОД от

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 31.08.2022 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 
5.Авторской  рабочей программы по адаптированной физической культуре для 1

класса  составленной на основе «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. 
 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

Учебник, автор: 
 «Физическое воспитание» В.М. Белов, В.С. Кувшинов 

Издательство, год издания 

 Москва «Просвещение» 2020г 

2022-2023 учебный год 

https://base.garant.ru/70860670/


Календарно-тематическое планирование  

по физической культуре в 1 классе 
                                                                      

 
№  

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата 
план факт 

 Основы знаний и умений. 1   

1 Проверить физические возможности 

занимающегося. Всероссийский урок  «ОБЖ» 

1   

 Формирование правильного дыхания. 9   

2 Дыхательные упражнения с удлиненным 

выдохом: «задувание свечи», «сдувание 

пушинки» и пр. 

1   

     3 Звуковая гимнастика с удлиненным выдохом. 1   

     4 Дыхательные упражнения динамического 

характера в сочетании со звуковой гимнастикой 

и удлиненным выдохом. 

1   

5 Грудное дыхание. 1   

6 Упражнения динамического характера с 

грудным дыханием. 

1   

7 Брюшное дыхание. 1   

8 Упражнения динамического характера с 

брюшным дыханием. 

1   

9 Полное дыхание. 1   

10 Закрепление практических занятий. 1   

 Упражнения на расслабление, аутогенная 

тренировка. 

11   

11 Пассивные потряхивания конечностей по 

Фелпсу. 

1   

12 Сочетание пассивной гимнастики и 

потряхиваний по Фелпсу. 

1   

13 Грудное дыхание при расслаблении. 1   

14 Брюшное дыхание при расслаблении. 1   

15 Полное дыхание при расслаблении. 1   

16 Расслабление под музыку. Урок здоровья 1   

17 Аутогенная тренировка и дыхание. 1   

18 Пассивно – активная, активная гимнастика и 

потряхивания по Фелпсу. 

1   

19 Махи встряхивания конечностей. 1   

   20 Упражнения с отягощением с последующим 

расслаблением. 

1   

   21 Закрепление практических занятий. 1   

    Контрольное тестирование по К. А. 

Семеновой, неврологическая шкала для 

определения мышечной силы конечностей. 

   

   22 Определение мышечной силы по пяти бальной 

шкале. Работа с кистью. 

1   



    Формирование опороспособности. 4   

   23 Пассивная гимнастка стоп. 1   

   24 Упражнения на стуле с опорой конечностей. 1   

  25 «Ходьба», сидя на стуле. 1   

  26 Закрепление практических занятий. 1   

    Формирование правильной осанки. 2   

  27 Упражнения для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса. 

1   

 28 Упражнения для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса в И.П. лежа. 

1   

  Развитие координации движений. 6   

29 Разносторонние движения рук и ног, с 

поворотами головы в разные стороны. 

1   

 30 Упражнения с гимнастической палкой. 1   

31 Игра на скорость реакции, с частой сменой 

движений конечностей. 

1   

32 Координационные упражнения для верхних 

конечностей. Уроки Победы 

1   

33 Координационные упражнения для нижних 

конечностей. 

1   
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