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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования и ориентирована на использование учебника В.И.Ляха.   

Физическая культура — обязательный учебный предмет в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников.   

 В  сочетании  с  другими  формами  обучения  -    физкультурно-  

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной работы по 

физической культуре, физкультурно- массовыми и спортивными мероприятиями  - 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннею 

физическую подготовленность.  

Данная программа составлялась с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения.   

Программа по физической культуре составлена для обучающихся 1 – 4 кл с 

ограниченными возможностями здоровья, рассчитана на  2 часа в неделю». 

ЦЕЛЬЮ  учебной программы по физической культуре является:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.п.);  

- формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

 

Реализация  цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных  ЗАДАЧ:   

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению;  

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  

 овладение школой движений;  



 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений. Равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы. Согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового  и безопасного образа жизни;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявлении 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

 воспитания дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействия развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.  

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы.  

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности.  

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 



готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств.  

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др.  

  

2.  Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

При изучении предмета «Физическая культура» необходимо учитывать 

национальные, региональные и этнокультурные особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска. 

Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется реализуемой 

общеобразовательным учреждением образовательной программой.  

3.  Место курса «Физическая культура» в учебном плане  

Программа курса по физической культуре составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в учебном плане МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска. 

Предмет  «Физическая культура» изучается в начальной школе: 

1 класс – 66ч. (2 ч. в неделю, 33 учебных недели),  

2 класс – 68ч. (2 ч. в неделю, 34 учебных недели),  

3 класс – 68ч. (2 ч. в неделю, 34 учебных недели),  

4 класс – 68ч. (2 ч. в неделю, 34 учебных недели),  

 

 

 

 



Содержание коррекционной работы  

Основная идея программы по физической культуре  состоит в том, что наряду с 

обеспечением общеобразовательной подготовки она включает коррекционную работу в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, направленную на:  

 реализацию комплексной помощи обучающимся с нарушениями речевого 

развития, относящимся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ);  

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, а также на их социальную адаптацию;  

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека. Формирования основных представлений о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

 Формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Развитие умений включаться в 

доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

развитием основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Развитие кинестетической и кинетической основы движений. Преодоление 

дефицитарности психомоторной сферы. Развитие информативной, регулятивной, 

коммуникативной функций речи в процессе занятий физической культурой.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса (ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ № 2357 от 22.09.2011 г.).  

В связи с современной тенденцией интеграции детей в современную среду 

программа преследует двоякую цель – определение содержания и организации 

коррекционной работы по устранению (или минимилизации) проявлений речевой 

патологии и ее вторичных отклонений при  сохранении цензового уровня начального 

образования. Таким образом, обучающимся с ТНР, предоставляются равные возможности 

получения начального общего образования по физической культуре.  

Задачи поставленные перед физической культурой могут быть решены только при 

воздействии на обучающихся всей системы физического воспитания: уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного 

дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах), 

внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.   

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, 

материально-технической оснащенности учебного процесса, региональными 

климатическими условиями; 



• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

  Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях 

по физической культуре уже с младшего школьного возраста необходимо принимать во 

внимание интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные различия 

даже внутри одной  возрастной  группы  обучающихся,  учитель  должен 

 стремиться предоставить им разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы.  

Коррекционные задачи решаются на каждом  уроке, на каждом спортивном 

празднике или мероприятие,  в процессе всего учебного года.   

В данной программе ограничены упражнения на скорость, выносливость и силу, 

уменьшены дисциплины в беге и т.д. дополнительно введен раздел дыхательных 

упражнений, которыми следует пользоваться на протяжении всего курса обучения. 

Особое внимание следует уделять дыхательным упражнениям  в сочетании с различными 

движениями рук, ног, туловища, направленными на улучшение координации движения.   

Известно, что у детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной 

степени общая моторная недостаточность, а также отклонение в развитии пальцев рук. 

Особое внимание следует уделять упражнениям, направленным на развитие мелкой 

моторики.  

Для развития мелкой моторики рук на уроках используется разнообразный 

спортивный инвентарь: скакалки. гимнастические палки, малые (теннисные) мячи, кольца, 

палочки, флажки, утяжеленные ракетки и мешочки.   

Кроме коррекционных упражнений обязательно включаем в работу корригирующие 

упражнения на воспитание правильной осанки и на укрепление мышц спины и живота.  

Занятия и отдельные упражнения корригирующей направленности используются 

для «подтягивания» отстающих качеств и совершенствования телосложения; основным 

содержанием этих занятий являются соответствующие упражнения и специальные 

комплексы упражнений (например: комплекс ОРУ по коррекции осанки). Физические 

упражнения корригирующей направленности представляют собой упражнения 



преимущественно локального или регионального воздействия (например: упражнения для 

развития мышц кисти, мышц спины, мышц пресса и т.д.).  

Регулирование нагрузки при выполнении корригирующих упражнений может 

осуществляться за счет изменения количества повторений упражнения и количества 

подходов при повторном его выполнении; изменения продолжительности выполнения 

упражнения и времени отдыха между их выполнением; изменением величины внешних 

отягощений и скорости выполнения упражнения; изменений амплитуды и траекторий 

движений, входящих в упражнение. Контроль за регулированием нагрузки в процессе 

занятий осуществляется с помощью частоты сердечных сокращений и самочувствия. При 

оптимальной величине нагрузки выполненного упражнения частота сердечных 

сокращений восстанавливается к концу первой минуты отдыха; при оптимальной 

величине нагрузки не отмечается появление слабости и нарушение координации 

движений, болевых ощущений в мышцах и обильного потоотделения.  

 

4. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая 

культура»  для обучающихся с ОВЗ. 

4.1. Для слабовидящиз обучающихся. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» слабовидящие обучающиеся 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления своего здоровья, содействия 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. У них будут формироваться первоначальные умения 

саморегуляции средствами физической культуры. Они овладеют основными двигательными умениями и 

навыками (бег, ходьба и др.). У них будут формироваться основные физические качества (сила, быстрота, 

выносливость, координация, гибкость,равновесие). Занятия физической культурой будут способствовать 

профилактике вторичных нарушений физического развития. У слабовидящих обучающихся будут 

формироваться потребность в занятиях физической культурой. 

Слабовидящий ученик научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания как 

жизненно важных способов передвижения человека; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 



– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения; 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

4.2. Для обучающихся с задержкой психического развития 
Знания о физической культуре. • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей 

Физическое совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

4.3. Для обучающихся с умственной отсталостью. 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 



взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; 

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и других 

видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и 

др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно - спортивных 

мероприятиях. 

 

4.4. Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Знания о физической культуре. • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей 

Физическое совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 



• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

 

 

5. Содержания курса 

5.1. Слабовидящие обучающиеся. 

     Занятия по физической  культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога.  

Физическая культура. Физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека, развитию силы, выносливости, координации. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укреплением здоровья человека. 

Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической подготовки с трудовой де-

ятельностью. 

Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 

Режим дня и личная гигиена. 

Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 

Олимпийские игры в мифах и легендах.  

Приемы закаливания. Воздушные ванны (правила и дозировка). 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: остановка по 

требованию учителя, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Культурно-

гигиенические требования к занятиям физической культурой.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Современные параолимпийские игры. Связь 

физической культуры с трудовой и другими видами деятельности.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и равновесие. 

Физические упражнения и осанка. Основные положения и элементарные движения, их значение для 

освоения двигательных действий. Физическая нагрузка. Противопоказания к физическим упражнениям и 

нагрузкам. Подвижные игры и их разнообразие. Спорт и спортивные игры. Возможности слабовидящего 

человека в занятиях спортом.  

Накопление опыта самостоятельного выполнения движений и упражнений.  

 посо ы физкультурной деятельности  

 амостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение культурно-гигиенических навыков 

для занятий физической культурой. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). Овладение знаниями доступных (по состоянию здоровья и зрения) физических 

упражнений, умение их выполнять.  

 амостоятельные игры и развлечения. Организация и участие в подвижных играх (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней  

зарядки, физкультминуток.  

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, формированию навыков 

правильной  осанки; комплексы упражнений для укрепления сводов стопы, развития их подвижности.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие мелкой  

моторики рук. Комплексы дыхательных упражнений. Упражнения на развитие навыков 



пространственной  ориентировки. Упражнения на расслабление (физическое и психическое). Упражнения 

на равновесие, на координацию. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастические упражнения с элементами акро атики. Организующие команды и приёмы: выполнение 

команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; построение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание 

и смыкание приставными шагами. Акробатические упражнения: упоры (присев; согнувшись; лежа на 

возвышенности; сзади; на локтях); седы (ноги вместе и врозь; на пятках; углом); группировка в 

положении лежа на спине; раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад в груп-

пировке (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. Прикладно - гимнастические упражне-

ния: передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз, одноименным и разноименным способом; пе-

редвижение по гимнастической стенке по диагонали и горизонтали; ползание и переползание по-плас-

тунски; проползание под препятствием и перелезание через препятствие (высота до 80 см); хождение по 

напольному бревну и наклонной гимнастической скамейке; лазание по наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях; танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); имитационные 

упражнения (подражание передвижению животных). 

 построение друг за другом в любом порядке, за учителем, в играх. Построение круга в любом порядке 

вокруг учителя. Построение в колонну и шеренгу по одному, по росту. Построение парами 

(организованный вход в зал и выход из зала, в играх).  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Построения и перестроения. 

Повороты на месте направо и налево и их разновидности. Повороты на 90 градусов без разделений. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой на два счета. Передвижения 

по диагонали, противоходом, змейкой.  

Основные положения и общеразвивающие упражнения.  

Основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, туловища.  

Основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения прямых рук; движения рук в 

плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; поднимание и опускание плеч; движение 

плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи 

ногой; сгибание и разгибание ног в положении сидя; поднимание прямых ног поочередно в положении 

сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, 

опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и вставание без помощи рук; 

упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание 

и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия.  

Элементы акро атики. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках. 

Простейшие соединения разученных движений.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами (гимнастические палки, 

обручи, мячи разной фактуры, скакалки и др.).  

Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем 

назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять движения 

руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической стенке, держась за рейку выше головы, 

прогибание туловища. Удержание груза (150-200г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги 

врозь; повороты головы, повороты кругом, приседание, лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

вправо, влево, передвижение по наклонной плоскости (доске, скамейке). Поочередное поднимание ног.  

Перекаты с пяток на носки и обратно, стоя серединой ступни на гимнастической палке. Захватывание 

пальцами ног различных предметов. Ходьба на небольшое расстояние по дорожке шириной 15 см, другие 

виды ходьбы.  

Упражнения в лазании и ползании: произвольное лазание по гимнастической стенке (вверх, вниз на 8 - 10 

реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Перелезание через препятствия (свободным 

способом), высота от 30 – 50 см до  0 – 80 см, подлезание произвольным способом под препятствия 

высотой  не ниже 40 см. Лазание, перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы препятствий.  

Передвижение по гимнастической  стенке. Передвижение по наклонной гимнастической скамейке, 

установленной под углом в 20 – 25 градусов. То же с переходом на гимнастическую стенку.  

Упражнения с мячом: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в кругу, в шеренгах друг другу, 

броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, или, стоя ноги врозь, в кругу передача мяча влево, 

вправо; удары мяча об пол, подбрасывание мяча вверх, броски в стену и ловля его двумя руками; 



подбрасывание мяча, хлопок в ладони и ловля; высокое подбрасывание мяча и ловля; то же после 

дополнительных движений; броски мяча друг, другу (в парах) двумя руками снизу, от груди; свободная 

игра с мячом.  

Упражнения в равновесии: Статические упражнения в равновесии в основной стойке.  

Упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу предметы (палку, доску, скакалку); 

перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега  

Упражнения на доске, лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, доставать (или раскидывать на 

полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см.  

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и музыку; ходьба с 

акцентированием на счет 1, на счет 2, 3; ходьба с хлопками. Выполнение элементарных движений под 

музыку (на каждый 1-й счет).  

Удержание теннисного мяча на шее в наклоне вперед. Балансирование гимнастической палкой на 

указательном пальце. В наклоне вперед и назад горизонтальные повороты на 180 градусов. Выполнение 

динамического упражнения, стоя на одной ноге.  

  гкая атлетика.  

Бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся направлением движения («змейкой», 

«противоходом», по кругу, по диагонали), из разных исходных положений; высокий старт с 

последующим небольшим ускорением. Прыжки на месте с поворотами вправо и влево, с продвижением 

вперед и назад, в длину и высоту с места; спрыгивание с горки матов, с мягким приземлением. Броски 

небольшого набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы и от груди, малого мяча в вертикальную 

цель способом «с колена». 

Упражнения в ходь е: координированная работа рук и ног при ходьбе (упражнения на месте и в 

движении); свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная 

ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением 

рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены, ходьба с одной стороны 

на противоположную, обходя маты, лежащие на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, 

положенным непрерывно по прямой; ходьба с изменением темпа. Ходьба с правильной работой рук и ног. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Сочетание обычной ходьбы с другими видами ходьбы. Виды 

ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении школы, в привычных местах и направлениях (например, во дворе 

по прогулочным дорожкам). Подъем и спуск по лестнице. Переход с этажа на этаж и прохождение 

коридоров в различных направлениях.  

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения на месте и в движении), 

медленный бег; бег с переменой направления по сигналу учителя; медленный бег на месте; перебежки на 

расстояние; бег на расстояние 15-20м; бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; бег с 

преодолением простейших препятствий; свободный бег в играх.  

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух ногах, руки 

на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину с 

высоты 10-15см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки 

на месте с разным положением рук; прыжки в играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением.  

Броски: броски двумя руками медицинбола (из-за головы, в пол, стену, вверх с последующей ловлей), 

броски набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в указанном направлении; метание в 

цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в играх.  

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с элементами акро атики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале л гкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр:  

Фут ола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола.  

Баскет ола: ведение мяча, ловля и передача мяча, бросок мяча в корзину.  

Пионер ола/волей ола: ловля и передача мяча в парах, тройках (на месте и после перемещений); 

перебрасывание мяча друг другу и через сетку; подача мяча через сетку одной рукой.  



На материале л гкой атлетики : 

Развитие координации: перебежки в шеренгах, взявшись за руки; бег в парах за руки; остановка в беге; 

прыжки на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие  ыстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью; бег со 

страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в стенку мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений.  

Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной интенсивности; равномерный бег в 

режиме умеренной интенсивности.  

Развитие силовых спосо ностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров.  

На материале плавания:  

Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений.  

Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики (игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена мест»); игры («У медведя во бору », « Раки 

», « Тройка », « Бой петухов », « Совушка », «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»); на материале 

легкой атлетики — эстафеты; игры («Не оступись», «Горелки», «Рыбки», «Пингвины с мячом», 

«Пятнашки», «Кто быстрее», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний»); на материале лыжной подготовки («Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире»); на материале спортивных игр: футбол — 

удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу (с места, с одного-двух шагов), по 

мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа «Точная передача»; баскетбол — 

ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте (снизу, от груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от 

груди, из-за головы); подвижные игры («Брось-поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»). 

Игры включаются в учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий проведения 

занятий, логики планирования основного материала и подготовленности учащихся. 

 

5.2. Обучающиеся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные  занятия.   Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная  деятельность.   



Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы  дыхательных  упражнений.  

Гимнастика  для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 

с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега 

через гимнастического козла. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

  Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт 

с последующим ускорением. 

  Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  Плавание (реализуется на основе "Всеобуча по 

плаванию"). Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

  Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.         

На материале спортивных игр: 

   Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём 

и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

   Общеразвивающие упражнения. 

  На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  



 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

  Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

  На материале лёгкой атлетики 

  Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный  -

минутный бег. 

  Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

5.3 Для обучающихся с умственной отсталостью. 

 

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 находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные 

качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 



 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию 

учителя; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 

 занятия в тренирующем режиме; 

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование 

двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. 

Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и 

предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные 

сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени 

мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения  ез предметов (коррегирующие и о щеразвивающие упражнения) , основные положения и 

движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления 

мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 

мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами, 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения 

на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходь а. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба 

с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за 

голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 

глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в 

колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. 

Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. 

д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 

Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий 

бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. 



Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с 

места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с 

прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 

прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и 

больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места 

малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу 

с места в стену Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча 

с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель 

левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 

Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными 

способами двумя руками. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. 

Элементарные игровые технико -тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 

партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); 

построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

5.3. Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

    Знания о физической культуре 

   Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

  История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.  

   Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование.  

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 



Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт 

с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

комплексы упражнений на ковриках (сидя и лежа) ; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);  преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 



(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп  (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мат. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, 

с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный  минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; броски набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.. 

Дополнительные задачи реализации содержания (предметная область Физическая культура): Укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению. Профилактика вторичных нарушений физического развития. Формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Владение основными двигательными 

умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитие основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация, гибкость, равновесие). Развитие потребности в занятиях физической 

культуры. 

 

 

 

6. Тематическое планирование 

 

№п/п  Вид программного материала  Количество часов  

  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1.  Базовая часть  66ч  68ч  68ч  68ч  

1.1  Основы знаний о физ. культуре  В процессе урока  

1.2  Подвижные игры  18ч  18ч  18ч  18ч  

1.3  Гимнастика с элементами 

акробатики  

18ч  18ч  18ч  18ч  

1.4  Легкоатлетические упражнения  18ч  20ч  20ч  20ч  

2.  Вариативная часть          

2.1  Подвижные игры (на воздухе)  12ч  15ч  15ч  15ч  

  Итого:      



  

Уровень физической подготовки  

1 класс  

Таблица 1  

Контрольные 

упражнения  
Уровень физической подготовки   

высокий  средний  низкий  высокий  средний   низкий  

мальчики  девочки   

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, 

количествово раз  

11-12  9-10  7-8  9-10  7-8  5-6  

Прыжок в длину с 

места, см  
118-120  115-117  105-114  116-118  113-115  95-112  

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях  

коснуться 

лбом 

коленей  

коснуться 

ладонями 

пола  

коснуться 

пальцами 

пола  

коснуться 

лбом 

коленей  

коснуться 

ладонями 

пола  

коснуться 

лбом 

коленей  
Бег 30 м  высокий 

старт, сек.   
6,2-6,0  6,7-6,3  7,2-7,0  6,3-6,1  6,9-6,5  7,2-7,0  

Бег 1000м  Без учета времени   

  

  

2 класс  

Таблица 2  

Контрольные 

упражнения  
уровень      

высокий  средний  низкий  высокий  средний   низкий  

мальчики   девочки    

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, 

количество раз  

14-16  10-13   7-9  13-15  8-12  5-7  

Прыжок в длину с 

места, см  
143-150  128-142   119-127  136-146  118-135  108-117  

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях  

коснуться 

лбом 

коленей  

коснуться 

ладонями 

пола  

  коснуться 

пальцами 

пола  

коснуться 

лбом 

коленей  

коснуться 

ладонями 

пола  

коснуться 

лбом 

коленей  
Бег 30 м  высокий 

старт, сек.   
6,0-5,8  6,7-6,1   7,0-6,*  6,2-6,0  6,7-6,3  7,0-6,8  

Бег 1000м  Без учета времени      

  

 

 

 



3 класс  

Таблица  3 

Контрольные 

упражнения  
уровень      

высокий  средний  низкий  высокий   средний  низкий  

мальчики    девочки   

Подтягивание в 

вис, кол-во раз  
5  4   3        

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись (кол-

во раз)  

       12  8  5  

Прыжок в длину с 

места, см  
150-160  131-149   120-130  143-152  126-142  115-125  

Ходьба на лыжах 

1км (мин. сек)  
8.00  8,30   9,00  8,30  9,00  9,30  

Бег 30 м  высокий 

старт, сек.   
5,8-5,6  6,3-5,9   6,6-6,4  6,3-6,0  6,5-5,9  6,8-6,6  

Бег 1000м (мин.сек  5,00  5,30   6,00  6,00  6,30  7,00  

  

  

4 класс  

Таблица 4  

Контрольные 

упражнения  
уровень      

высокий  средний  низкий  высокий   средний  низкий  

мальчики    девочки   

Подтягивание в 

вис, кол-во раз  
6  4   3        

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись (кол-

во раз)  

       18  15  10  

Прыжок в длину с 

места, см  
160-170  141-159   130-140  153-162  136-152  125-135  

Ходьба на лыжах 

1км (мин. сек)  
7.00  7,30  8,00  7,30  8,00  8,30  

Бег  0 м  высокий 

старт, сек.   
10,0  10,8  11,0  10,3  11,0  11,5  

Бег 1000м (мин.сек  4,30  5,00  5,30  5,00  5,40  6,30  

  

 

 

7.Материально- техническое обеспечение. 



Материально- техническое обеспечение включает минимально допустимый 

перечень технических  компьютерных и других информационных средств обучения, 

учебно-лабораторного оборудования и натуральных объектов, а также оборудования 

классной комнаты с учетом особенностей учебного  процесса в начальной школе и 

специфики конкретного учебного предмета. 

 Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения:  

   Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на  

класс);  

   К – полный комплект (на каждого ученика);  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников);  

  П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 

человек).  

 

Наименование объектов и средств 

материально – технического оснащения  

количество  Примеч 

ание  

Технические средства обучения    

Музыкальный центр 

Мегафон   

Д  

Д  

  

Учебно-практическое оборудование    

Бревно напольное (3 м)  

Козел гимнастический  

Конь гимнастический  

Канат длинный (5м), подвесной (4 м)  

Стенка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая (4 м)  

Д  

Д  

Д  

Д  

П  

П  

  

Баскетбольные щиты  

Футбольные ворота  

Мячи: набивные (1кг, 3кг), малый (теннисный), 

малый (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, резиновые, гандбольные  

Палка гимнастическая  

Скакалка детская  

Мат гимнастический  

Гимнастический подкидной мост  

Кегли  

Конусы  

Обруч пластиковый детский  

Сетка для переноса и хранения мячей  

Д  

Д  

К  

  

К  

К  

П  

Д  

П  

К  

К  

К  

Д  

П  

 



Жилетки игровые с номерами  

Сетка волейбольная  

  

Игры и игрушки  

Стол для игры в настольный теннис  

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис  

Ракетки для игры в бадминтон  

Шахматы  

Шашки   

Дартс   

П  

К  

Ф  

Ф  

Ф  

П  

  

Спортивные залы (кабинеты)  

Спортивный зал игровой  1    

Зоны рекреации  3    

Кабинет учителя  1    

Малый спортивный зал   1    

 

 

 

 

 

 


