
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «Физическая культура» в 3 классе составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Трудовая подготовка детей с нарушением интеллекта имеет важное значение в 

социальной адаптации этих детей. Успешную социализацию обеспечивает способность 

самостоятельно трудиться в условиях трудового коллектива, быть членом коллектива. 

Трудовое обучение рассматривают как учебный предмет, содержащий в себе большие 

коррекционные возможности в познавательной деятельности и двигательной сфере. 

Происходит коррекция дефектов умственного и физического развития, формирование у 

детей интеллектуальных трудовых умений, развитие точности, ловкости, координации 

тонких движений рук, развитие образного мышления, воображения, творческих 

способностей и творческой активности. Развиваются положительные качества личности: 

целенаправленность, умение до конца довести начатое дело, самостоятельность, чувство 

коллективизма и т. д.  

 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.  

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся адаптивного класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической  культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах.  

  Основные задачи изучения предмета: 

- коррекция нарушений физического развития;  

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;  

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре;  

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 

- формирование интереса к разнообразным видам спорта; 

-  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

-  развитие умственной деятельности (анализ, сравнение, классификация, обобщение); 



- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

-  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

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.  

 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 
    Программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 3 классе составлена с учѐтом особенностей  познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

двигательных действий, навыков и умений, которые необходимы им для социальной 

адаптации.  

 Вариант 1 предполагает, что обучающийся получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных  контактов обучающихся с 

детьми и взрослыми в доступных для них пределах, поэтапное формирование учебной 

деятельности. 

 Физическая культура является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане она предполагает реальные взаимосвязи практически 

со всеми предметами начальной школы. Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности обучающихся 

при выполнении двигательных действий. Программа по физической культуре построена на 

основе концентрического принципа освоения двигательных действий. Концентризм создаѐт 

условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала, которое сочетается с 

постоянной пропедевтикой новых упражнений. Учебный материал в программе 

распределен с учетом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых 

школьников. 

 Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю 

предоставляется возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о 

необходимости провести обучающихся через самые разнообразные работы и с точки зрения 

моторики, и с точки зрения развития познавательной и двигательной деятельности. 

Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к 

выполнению заданий обучающимися, в предоставлении свободы учителю в выборе 



материалов, видов упражнений и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, 

исходя также из региональных особенностей своего края. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение педагогических, здоровьесберегающих, информационно – коммуникационных 

и игровых технологий. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Базовыми ценностными 

ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, 

являются: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

Коррекционная направленность предмета. 

Учебно-воспитательные и коррекционные задачи: 

- воспитание отношения к физической культуре как к жизненной потребности посредством 

развития интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя, подведения к 

пониманию того, что приобретенные физические навыки окружают всюду (дома, в школе, 

на улице и т. д.); 

- формирование представлений о физической культуре как необходимых жизненных 

действий человека; 



- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нем человека; 

- расширение познавательного кругозора, обогащение знаний о физической культуре, 

режиме дня, закаливании; 

- расширение знаний о подвижных и спортивных играх; 

- формирование практических умений и навыков использования различных упражнений и 

игр; 

- обучение работе со спортивным оборудованием и инвентарем, применяемым при 

изучении и совершенствовании различных двигательных действий; 

- обучение доступным приемам и способам выполнения физических упражнений, 

предусмотренных для работы в начальных классах; 

- формирование интереса к разнообразным видам спорта; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

- развитие умственной деятельности (анализ, сравнение, классификация, обобщение); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, контроль, оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности, духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различия 

между предметами; 

- коррекцию ручной моторики за счет развития плавности и координации движения рук, 

дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия; 

- улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного спортивного 

оборудования и инвентаря; 

- компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы в процессе формирования 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельного преодоления трудностей, принятия 

помощи учителя и т. д. 

В целом коррекционная направленность обучения на уроках физической культуры 

предполагает: 

- взаимосвязь физической деятельности с другими видами деятельности (игрой, 

математикой, рисованием, развитием речи); 

- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на 

разном по содержанию учебном материале; 

- замедленность обучения; 

- подачу на каждый урок учебного материала малыми порциями; 

- максимально развернутую и расчлененную форму сложных упражнений, двигательных 

умений и практических действий; 

- предварение пропедевтикой изучения нового материала; 

- руководство действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и 

учеником; 



- подбор и систематизацию физических упражнений разного содержания, имеющих общие 

черты и сходные приемы выполнения; 

- подбор доступного спортивного оборудования и инвентаря для выполнения упражнений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
 В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы, 

рабочая программа по предмету «Физическая культура» во 3 классе рассчитана на 102 часа 

в год при 3 часах в неделю (34 учебных недели). 

 Адаптированная рабочая программа  создает условия для развития познавательных 

интересов, формируют стремление к здоровому образу жизни, способствуют самосознания 

и самоконтроля, позволяют успешно решать проблемы комплексного развития различных 

видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, 

способствуют формированию нестандартного мышления. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

 
 Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося, как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты освоения АООП: 

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; подсчѐт 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 инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

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 подсчѐта 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 инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

- использовать принятые нормы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать нормы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- делать простейшие упражнения, сравнивать и классифицировать их;  

-пользоваться знаками, жестами, символами, предметами-заместителями;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать упражнение, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, жесты). 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 
 

 Содержание адаптированной рабочей программы отражено в пяти разделах: 

- основы знаний о физической культуре; 

- гимнастика с элементами акробатики; 

- легкая атлетика; 

- игры.  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся.  

Адаптированной рабочей 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.  

Основы знаний о физической культуре. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. Чистота одежды и обуви. Правила 

утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической 

культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Подготовка спортивной формы к 

уроку. Переодевание. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая 

нагрузка и отдых. Физическое развитие. Физические качества. Понятия о предварительной 

и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Название снарядов и оборудования в спортивном зале. 

Понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение физических 

упражнений для здоровья человека.  Физическая нагрузка и отдых. 

Гимнастика. 

Теоретические сведения. Одежда и обувь для занятий гимнастикой. 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.  

Разучивание простейших комплексов утренней гимнастики. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 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 1 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Лазание и перелезание. 

Выполнение переползания на четвереньках по коридору длиной 15-20 см, гимнастических 

матах. Обучение переползанию на четвереньках по горизонтальной гимнастической 

скамейке, с захватом кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке, 

не пропуская реек. Подлезание под препятствиями высотой 40-50 см. Обучение 

перелезанию сквозь гимнастические обручи.  

Обучение ходьбе по гимнастической скамейке с различными положениями рук и ног.  

Стойка на одной ноге. Передача и переноска предметов.  

Легкая атлетика. 

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

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; озна-

комление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

обучающихся 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. 



Ходьба. 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 с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (гимнастических матов, 

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. 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 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 подвижных и спортивных 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: «Запомни порядок», «Салки маршем», «Быстрые мячики», 

«Пятнашки-повторяшки», «Лохматый пес», «Говорящий мяч», «Запрещенное движение», 

«Карлики и великаны». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

 



Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Раздел программы 

или тема 

Количество часов 

на изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1. 

Основы знаний о 

физической 

культуре. 

в процессе урока   

2. Лѐгкая атлетика. 51  5 

3. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

21  1 

4. Игры. 30  2 

 Итого 102  8 

 

Поурочное планирование 
 

№ Тема Дополнительные 

сведения 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики. 

Специальные легкоатлетические беговые упражнения. Высокий 

старт, выход со старта. Подвижная игра.  

 

2 Подвижная игра «Ловишки».  

3 Челночный бег 3х10м. Техника выполнения прыжка  в длину с 

места. 

 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

5 Беговые упражнения. Высокий старт, стартовый разгон, бег по 

дистанции. Бег с ускорением 15-20м.  

 

6 Бег с ускорением 20м. Метание малого мяча с места на 

дальность. 

 

7 Бег 30м.  Метание малого мяча с места на дальность.  

8 Равномерный бег. Метание малого мяча на дальность с 2-3 

шагов разбега. 

 

9 Равномерный бег. Метание малого мяча на дальность с 3-4 

шагов разбега. 

 

10 Равномерный бег. Метание малого мяча на дальность с 4-5 

шагов разбега. 

 

11 Бег в среднем темпе. Эстафеты с бегом.  

12 Бег в среднем темпе на выносливость. Эстафеты с бегом.  

13 Бег на выносливость. Игры на внимание.  

14 Подвижная игра «Перестрелка».  

15 Техника выполнения прыжка в длину с места. Прыжки со 

скакалкой. 

 

16 Прыжок в длину с места. Эстафеты с элементами легкой 

атлетики. 

 

17 Прыжок в длину с места. Подвижная игра.  

18 Прыжок в длину с места. Эстафеты.  

19 Подвижная игра «Вызов номеров».  

20 Подтягивание в висе на перекладине (м), из виса лежа (д).  



Подвижная игра. 

21 Прыжки со скакалкой. Встречные эстафеты.  

22 Подвижные игры с элементами легкой атлетики.  

23 Подвижная игра «Вызов номеров».  

24 Преодоление полосы препятствий.  

25 Преодоление полосы препятствий. Подвижная игра.  

26 Подвижная игра «Охотники и   зайцы».  

27 Подвижные игры.  

28 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Упражнения в равновесии: разновидности ходьбы по 

гимнастическому бревну. Лазание по гимнастической скамейке. 

 

29 Шаг с носка, ходьба на полупальцах, ходьба приставными 

шагами вправо, влево, высоко поднимая колени. 

 

30 «Добрый жук» комбинация движений с флажками, лентами.  

31 Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастическому бревну 

различными способами, перешагивая через предметы. 

Равновесие на одной ноге. Лазание по гимнастической скамейке. 

 

32 Равновесие на одной ноге. Повороты на гимнастическом бревне, 

соскок и техника приземления. 

 

33 Группировка, перекаты в группировке, с постановкой рук. 

Стойка на лопатках из положения, лежа на спине с помощью. 

 

34 Кувырок вперед с помощью. Стойка на лопатках с помощью из 

положения упор присев. 

 

35 Кувырок вперед с помощью. Стойка на лопатках с помощью.  

36 Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Лазание по 

гимнастической стенке вверх, вниз. 

 

37 Лазание по наклонной гимнастической скамейке различными 

способами. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в 

стороны. 

 

38 Эстафеты с бегом, прыжками, метанием.  

39 Лазание по наклонной гимнастической скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку. 

 

40 Кувырок вперед с помощью. Мост из положения, лежа на спине 

с помощью. 

 

41 Подводящие упражнения для кувырка назад. Мост из 

положения, лежа на спине с помощью. 

 

42 Кувырок назад с помощью. Мост из положения, лежа на спине с 

помощью. 

 

43 Комбинация на гимнастической скамейке из ранее изученных 

элементов. 

 

44 Подвижная игра «Салки с выбыванием».  

45 Комбинация на гимнастическом бревне из ранее изученных 

элементов. 

 

46 Кувырок назад с помощью. Акробатическая связка из ранее 

изученных элементов. 

 

47 Кувырок назад с помощью. Акробатическая связка из ранее 

изученных элементов. 

 

48 Подвижная игра «Салки с мячом».  

49 Инструктаж по технике безопасности на уроках спортивных игр. 

ОРУ с мячами. Эстафеты с мячами. 

 

50 Подвижная игра «Перестрелка».  



51 Стойка и передвижения волейболиста. Передачи и ловля мяча в 

парах, тройках, колоннах. 

 

52 Передача мяча двумя руками сверху над головой. Правила игры 

в пионербол. 

 

53 Передача мяча двумя руками сверху в парах на месте. Правила 

игры в пионербол,  расстановка на площадке. 

 

54 Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку. Игра 

«Пионербол». 

 

55 Приѐм и передача  мяча. Подача мяча через сетку.    

56 Подача мяча через сетку по зонам. Игра «Пионербол».  

57 Подвижная игра «Быстрые передачи».  

58 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Игра «Пионербол».  

59 Челночный бег 3х10 м. Прыжок в длину с места.  

60 Подача по зонам. Игра в три касания. Игра «Пионербол».   

61 Подвижная игра «Волейбольные салочки».  

62 Подвижные музыкальные игры на внимание.  

63 Баскетбол. Стойка и передвижения баскетболиста.   

64 Ведение мяча на месте, в движении шагом левой, правой рукой.  

65 Ведение мяча в движении шагом. Передача и ловля мяча на 

месте двумя руками от груди.  

 

66 Ведение мяча на месте с последующей передачей мяча двумя 

руками от груди. Ведение мяча в движении «змейкой». 

 

67 Ведение мяча в движении. Ловля и передача мяча в парах, в 

тройках, в колоннах  на месте. 

 

68 Ведение мяча в движении, с изменением направления.  Ловля и 

передача мяча в парах в движении шагом. 

 

69 Передача мяча в движении после ведения.  

70 Передача мяча в движении после ведения. Бросок мяча в щит.  

71 Бросок мяча в кольцо одной, двумя руками.   

72 Бросок мяча в кольцо с места. Прыжки со скакалкой.   

73 Бросок мяча в кольцо с правой (левой) стороны от щита.  

74 Бросок мяча в кольцо с правой (левой) стороны от щита. 

Подвижная игра с элементами баскетбола. 

 

75 Бросок мяча в кольцо с правой (левой) стороны от щита. 

Подвижная игра с элементами баскетбола.   

 

76 Бросок мяча в кольцо в движении шагом. Подвижная игра с 

элементами баскетбола.   

 

77 Подвижная игра «Снайперы».  

78 Подвижные музыкальные игры на внимание.  

79 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики. 

Специальные беговые упражнения. Эстафеты с элементами 

легкой атлетики. 

 

80 Подвижная игра «Сало выше земли».  

81 Техника выполнения прыжка в длину с места. Эстафеты с 

элементами легкой атлетики. 

 

82 Прыжки в длину с места. Эстафеты с элементами легкой 

атлетики. 

 

83 Прыжок в длину с места. Подтягивание в висе (м), из виса лѐжа 

(д). 

 

84 Прыжок в длину с места. Подвижная игра.  

85 Преодоление полосы препятствий.  



86 Преодоление полосы препятствий. Подтягивание в висе лежа.  

87 Подвижная игра «Ловишки в парах».  

88 Подвижная игра «Ловишки в парах». Игра на внимание.  

89 Техника высокого старта. Выход со старта, стартовое ускорение. 

Прыжки со скакалкой. 

 

90 Бег по дистанции, финиширование. Челночный бег 3х10м.  

91 Подвижная игра «Штандер».  

92 Бег с ускорением 15-20м. Подтягивание в висе (м), в упоре лѐжа 

(д). 

 

93 Бег с ускорением 20м. Челночный бег 3х10м.  

94 Бег 20м. Челночный бег 3х10м.  

95 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

96 Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину с места.  

97 Кроссовая подготовка. Метание малого мяча с места на 

дальность.  

 

98 Подвижная игра «Городки».  

99 Кроссовая подготовка. Метание малого мяча на дальность с 3-4 

шагов разбега. 

 

100 Кроссовая подготовка. Метание малого мяча на дальность с 5-6 

шагов разбега. 

 

101 Кроссовая подготовка. Метание малого мяча на дальность с 

разбега. 

 

102 Резервный урок.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

№ п/п 

 

Название 

 

Автор 

 

Издательство, 

год издания 

Кол-во 

экз-ров 

Литература для учителя 

1 Рабочая программа по 

физической культуре 

Т. В. Петрова, 

Ю. А. Копылова, 

Н. В. Полянская, 

С. С. Петрова 

 Москва, 

Вентана-Граф, 

2016г. 

 

1 

2 Программа укрепления 

здоровья детей в 

коррекционных группах. 

Л. В. Игнатова, 

О. И, Волик, 

В. Д. Кулаков, 

Г. А. Холюкова. 

Москва, 

«ТЦ Сфера», 2008г. 

1 

3 Игры, которые лечат. Е. А. Бабенкова, 

О. М. Федоровская 

Москва, 

«ТЦ Сфера» 2008г. 

1 

4 Здоровьесберегающая 

деятельность. 

Н. В. Лободина, 

Т. Н. Чурилова 

Волгоград, 

«Учитель», 2011г. 

1 

Литература для учащихся 

1 Физическая культура: 1-2 

классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Т. В. Петрова, 

Ю. А. Копылова, 

Н. В. Полянская, 

С. С. Петрова 

Москва 

Вентана-Граф, 

2017г. 

20 

 

Технические средства обучения: музыкальный центр 

Учебно-практическое оборудование 

Бревно гимнастическое напольное 



Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая  

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи: набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка  

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый  

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Рулетка измерительная 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноски и хранения мячей 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

 
 


