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Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (одобрена ФУМО, протокол от 22.12. 2015 г. № 

4/15),учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Айкино. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

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 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 102 часа 

из расчѐта 3 ч в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. В.И. Лях «Физическая культура. 1-4 классы» - М.: Просвещение 

 



Содержание учебного предмета 

Знание о физической культуре 

Физическая культура. Урок по физической культуре – основная форма занятий. 

Назначение уроков по физической культуре. Связь физической культуры с укреп лением 

здоровья и влияние на развитие человека.Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации: виды испытаний 1-2 ступени; техника безопасности при выполнении 

физических упражнений комплекса ГТО. Травмы, которые можно получить при занятиях 

физическими упражнениями (ушиб, ссадины и потѐртости кожи, кровотечение).Виды 

физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные 

игры: футбол, волейбол, баскетбол 

Из истории физической культуры. Физическая культура у народов Древней Руси. 

Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Исторические сведения о 

развитии современных Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении. 

Физические упражнения. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). ВФСК ГТО: цели, задачи, структура.Освоение комплексов 

общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Укрепление здоровья 

средствами закаливания. Правила проведения закаливающих процедур.Упражнения на 

улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп 

ног.Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Строение тела, основные формы движений (циклические, 

ациклические, вращательные), напряжение и расслабление мышц при их выполнении.Работа 

сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений человека. Укрепление 

сердца с помощью занятий физическими упражнениями. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах).Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и упора присев и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. 



Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через козла, 

упражнения в висе на перекладине и гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги, бег 30-60м. с низкого и 

высокого старта, метание на дальность и в цель, кросс до 1500 м., бег по пресечѐнной 

местности, эстафетный бег. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременнымдвухшажным.Поворот переступанием. 

 

Плавание 

Техника безопасности при организации занятий в бассейне; гигиенические требования; 

техника вхождения в воду (теория); подготовительные упражнения; техника плавания 

кролем на груди (теория); истории развития плавания 

Подвижные игры и спортивные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Футбол: стойки и перемещение игрока; удар внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу; ведение мяча по прямой с остановками, удары по воротам; 

«Жонглирование» мяча,  подвижная игра «Мини-футбол» 

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); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: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); жонглирование 

малыми предметами;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: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  на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки).Комплексы упражнений свключением 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 лежа; 

отжимание лежа. Прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением, 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 и низкого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

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 1000 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий; 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 вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 



изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционная работа 

Развитие скоростно-силовых качеств. Умения выполнять задания за определѐнное 

время.  Развитие волевой способствуют развитию саморегуляции, способности к 

переключению, умению выполнять деятельность согласно заданному способу. Обучение 

мышечной релаксации (по контрасту с напряжением, по представлению). 

Работа над правильным речевым дыханием. Применяются специальные упражнения 

направлены на развитие гибкости, эластичности, увеличение объема дыхательного аппарата. 

Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе занятий 

физической культурой.  



Тематическое планирование 

№ Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

3 Легкая атлетика 26 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Плавание (теоретическая часть) 3 

6 Подвижные  игры на материале спортивных игр: 

Баскетбол 

Волейбол  

Футбол 

37 

15 

15 

7 

 Итого 102 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

На минимальном уровне у обучающихся будут сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к физической культуре; 

 формирование средствами физической культуры целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям с иными физическими 

возможностями; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

 формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному краю 

(национальные, региональные, этнокультурные особенности). 

 

На достаточном уровне уобучающихсямогут быть сформированы: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа; 

 положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки великих спортсменов со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев - спорта; 

 адекватной оценки правильности выполнения задания. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 понимать важность планирования работы; 

 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на схему, образец, рисунок; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной последовательностью или образцом; 

 осмысленно выбирать приѐмы или технику работы; 



 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

На достаточном уровне  обучающиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

  объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 выбирать способ решения проблем творческого и поискового характера; 

 продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

 

Познавательные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

На достаточном уровне  обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток. 

Коммуникативные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результату; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

На достаточном уровне  обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение результатам при посещении 

соревнований; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий. 

 

Предметные результаты 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

 сформированность понятия о тренировке тела; овладение основными параметрами 



движений (объем, точность, сила, координация, пространственная ориентация) в 

соответствии с физическими возможностями; сформированность навыков полного 

смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время 

вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений; 

 ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»; знание о роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умения соблюдать правила 

личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

индивидуальными особенностями организма; овладение комплексами физических 

упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

 интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятельности: 

плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 

овладение спортивными умениями доступными по состоянию здоровья (плавание, 

ходьба на лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать 

удовольствие от занятий физической культурой; 

 формирование представлений о физической культуре, ее роли в укреплении здоровья 

формирование знаний об основных направлениях развития физической культуры в 

обществе, совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным гонкам»; 

 приобщение к спорту, спортивным соревнованиям и праздникам достижениям 

спортсменов (национальные, региональные особенности). 

Иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности. 

На достаточном уровне  обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

 формирование представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и 

ограничениях; умения устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 



 овладение умениями применить свои навыки в соревновательной деятельности на 

внешнем уровне. 
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