
Пояснительная записка. 
Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 г №273-ФЗ. 

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования – АООП НОО. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана 

 

Физическая культура является составной частью всей системы работы с 

обучающимися, имеющими умственную отсталость (интеллектуальные нарушения). 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

 

Цель данной программы:  

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

2. Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках физической культуре. 
 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать знания об основах физкультурной деятельности; 

2. Создавать представления об индивидуальных физических возможностях 

организма; 

3. Формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений; 

4. Формировать знания о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

5. Формировать умения оценивать самочувствие по внешним показателям и 

внутренним ощущениям. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни как к ценностям; 

2. Воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

3. Воспитывать нравственные и волевые качества; 

4. Прививать интерес и потребности регулярным занятиям ОФП; 

5. Воспитывать индивидуальные психические черты и способы коллективного 

общения; 

6. Формировать волевые качества личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Укреплять здоровье, ликвидация или коррекция нарушений, вызванных 

заболеванием, улучшать физическую подготовленность; 

2. Развивать способности ориентироваться с помощью сохранных 

анализаторов; 

3. Корригировать скованности и ограниченности движений; 

4. Коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-

суставного чувства; 



5. Совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения, 

обучать игровой и соревновательной деятельности; 

6. Совершенствовать функциональные возможности организма; 

7. Развивать, закреплять и совершенствовать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, гибкость, выносливость, скорость, координацию. 

 

 

Особенности преподавания в данном классе. 

По уровню обучаемости 3 класс условно разбит на две группы. 

Деление учащихся на группы произведено по возможности усвоения ими учебного 

материала. 

К первой группе относятся учащиеся, которые наиболее успешно овладевают 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство упражнений 

ими выполняется самостоятельно. При выполнении сравнительно сложных видов 

упражнений им нужна активизирующая помощь учителя. 

Во вторую группу входят учащиеся, также достаточно успешно обучающийся в 

классе; на уроках физического воспитания владеет двигательными умениями и навыками, 

однако при выполнении новых упражнений и заданий нуждается в помощи учителя. 

Неплохо запоминает изучаемый материал. 

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований к 

разным категориям учащихся по их обучаемости. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Таким образом, требования сочетаются с 

уважением личности ребенка, с учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 

постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.д.). Подбираю упражнения, игры, которые помогли бы конкретному 

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 



В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

подвижные игры, коньки. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются в графике распределения 

материала по видам. 

В зависимости от климатических условий разрешается изменить выделенный объём 

времени на прохождение различных разделов программы. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Физическая культура» 

составляет 101 часов. 

10% тем остается в резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения учащиеся должны получить следующие результаты:   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У учащихся будут сформированы: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения чтению; 

• начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У учащихся будут сформированы умения: 

• участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

• слушать и понимать речь других; 

• участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У учащихся будут сформированы умения: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 



Учащиеся будут уметь: 

• организовывать свое рабочее место; 

• использовать ритуалы школьного поведения; 

• включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия;  

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Учащиеся будут уметь: 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

• 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. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья;  

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

• ходьбу в различном темпе с различными исходными положениями; 

• участвовать  в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

• бросать и ловить мяч; 

• выполнять основные виды движений рук, ног, туловища; 

• выполнять беговые упражнения: с чередованием  (с ходьбой, прыжками), по  

заданному коридору « змейкой»; 

• выполнять прыжки в установленную полосу приземления. 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• представления о двигательных действиях;  

• знание основных строевых команд;  

• способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

• совместно участвовать  со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• выполнять построения и перестроения в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; 

• выполнять основные виды движений рук, ног, туловища; 

• пробегать дистанцию 30 м на результат, 

• выполнять прыжок в длину с места на результат, 

• метать на дальность правой и левой рукой на результат. 

 

 

 



Содержание учебного материала. 

 

Раздел Основное содержание материала Кол-во 

часов 

Основы занятий Изучение правил поведения в зале, на площадке 

Подготовка формы, переодевание Знакомство с 

названиями снарядов и гимнастических элементов 

Знакомство с правильной осанкой, ходьбой, бегом, 

метаниями, прыжками. 

 

В 

процессе 

уроков 

Гимнастика 1. Строевые упражнения. Построение в 

колонну, шеренгу по инструкции учителя. Повороты на 

месте (направо, налево) под счет. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Перестроение из 

колоны по одному в колонну по два, через середину зала 

в движении с поворотом. Выполнение команд: «Шире 

шаг!», «Реже шаг!». 

2. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Дыхательные 

упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

3. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами. Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками. 

4. Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений). Перестроение из круга в квадрат 

по ориентирам. Ходьба до различных ориентиров. 

Повороты налево, направо без контроля зрения, 

принятие сходных положений рук с закрытыми руками 

по команде учителя. Ходьба вперёд по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук, ног (одна 

нога идет по скамейке, другая – по полу). Прыжок в 

высоту до определённого ориентира. Дозирование силы 

удара мячом об пол с таким условием, чтобы он 

отскочил на заданную высоту: до колен, до пояса, до 

плеч. Ходьба на месте под счёт учителя от 15 до 10 с, 

затем выполнение данной ходьбы с определением 

времени. 

5. Элементы акробатических упражнений. 

Перекаты в группировке. Из положения лёжа на спине 

«мостик». 2-3 кувырка вперёд (строго индивидуально). 

6. Лазанье. Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз разноименным и одноименным 

способами, в сторону приставными шагами, по 

наклонной гимнастической скамейке (угол 20°-30°). 

30 



Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

7. Висы. Вис на гимнастической стенке на 

согнутых руках. Упор на гимнастическом бревне и на 

скамейке, гимнастическом козле. 

8. Равновесие. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через предмет. По рейке 

гимнастической скамейке, с доставанием предметов с 

пола в положении приседа. Стойка на одной ноге, другая 

в сторону, вперёд, назад с различными положениями 

рук. 

9. Опорные прыжки. Подготовка к 

выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через 

гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в 

глубину из положения приседа. 

 

Легкая атлетика 1. Ходьба. Ходьба в различном темпе, с 

выполнениями упражнений для рук. Ходьба с контролем 

и без контроля зрения. 

2. Бег. Понятие «высокий старт». Медленный 

бег до 3 мин (сильные дети). Бег в чередовании с 

ходьбой до 100м. Челночный бег (3х5м). бег на скорость 

до 40м. Понятие «Эстафетный бег» (встречная эстафета). 

3. Прыжки. Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед. До 15м (место отталкивания не 

обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с 

прыжком с разбега способом «перешагивание». 

4. Метание. Метание малого мяча, правой 

рукой на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на 

расстоянии 4-8м) с места. 

25 

Коньки Одевание и снимание ботинок с коньками. Стойка 

на одном коньке, на двух. Сгибание ног в коленях с 

наклоном туловища вперед. Приседание. Равновесие. 

Отведение ноги назад, в сторону. Перенос тяжести с 

одной ноги на другую, сгибая их в коленных суставах и 

отводя свободную ногу назад. Имитация правильного 

падения на коньках. Повороты на месте. Ходьба 

приставными шагами вправо, влево. Исходное 

положение (посадка) тела и рук, соответствующее 

простому катанию. Отталкивание правой, левой нагой и 

скольжение на параллельных коньках с переносом веса 

тела с одной ноги на другую. 

15 

Подвижные игры - коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, 

лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с элементами пионербола и волейбола; 

- с элементами баскетбола. 

24 

Итого   100 



 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Дата 

проведе

ния 

Коррек-

ка даты 

Виды 

деятельности  

Коррекционная 

работа 

1 

2 

ТБ на уроке физкультуры. 

Метание мяча.  

2 03.09 

05.09 

 Выслушивают 

инструктаж по 

ТБ. 

Метают мяч. 

Подвижные 

игры. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия 

через команды 

учителя 

Развитие 

координации, 

внимания 

3 Высокий старт. Метание 

на дальность. Прыжок в 

длину с места. 

1 06.09  Выполняют 

комплекс ОРУ, 

высокий старт, 

прыжок в 

длину с места. 

Развитие 

выносливости, 

координации, 

скоростно-

силовых качеств 

4 Прыжок в длину с места. 

Метание на дальность. 

Эстафеты. 

1 10.09  Выполняют 

комплекс ОРУ, 

прыжок в 

длину с места, 

метают малый 

мяч на 

дальность. 

Развитие 

выносливости, 

координации, 

скоростно-

силовых качеств 

5 

6 

Метание на дальность. 

Прыжок в длину с разбега 

2 12.09 

13.09 

 Выполняют 

комплекс ОРУ, 

прыжок в 

длину с 

разбега, 

метают малый 

мяч на 

дальность. 

Развитие 

точности, 

внимания 

7 

8 

Прыжок в длину с разбега. 

Метание на дальность. 

Подвижные игры с 

элементами бега, 

прыжков, метания. 

2 17.09 

19.09 

 Выполняют 

комплекс ОРУ, 

прыжок в 

длину с 

разбега, 

метают малый 

мяч на 

дальность. 

Коррекция 

пространственно

й ориентации 

через прыжок в 

длину. 



9 

10 

Высокий старт. Бег на 

дистанции 30м. 

Результативность прыжка 

в длину с разбега. 

Подвижные игры. 

2 20.09 

24.09 

 Выполняют 

комплекс ОРУ, 

высокий старт, 

бег на 

дистанции 30м 

Развитие 

выносливости, 

координации, 

скоростно-

силовых качеств 

11 Фазы прыжка в длину с 

места. Метание мяча в 

цель. Челночный бег. 

1 26.09  Изучают фазы 

прыжка в длину 

с места, 

закрепляют 

метание мяча в 

цель  

Коррекция 

пространственно

й ориентации 

через прыжок в 

длину. 

12 Подвижные игры с 

элементами бега, 

прыжков, метания. 

1 27.09  Выполняют 

комплекс ОРУ, 

подвижные 

игры с 

элементами 

бега, прыжков, 

метания. 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

мыслительной  

деятельности. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

памяти через 

повторения 

правил игры. 

13 

14 

Закрепление выполнения 

прыжков с разбега. 

Обучение бега на 

дистанции 60м. 

Челночный бег 3Х10. 

Подвижные игры. 

2 01.10 

03.10 

 Выполняют 

комплекс ОРУ. 

Закрепляют 

выполнение 

прыжков с 

разбега.   

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через анализ 

выполненной 

работы.  

15 

16 
Подвижные игры на 

внимание, игры с 

элементами бросков 

мячей, бега, прыжков. 

Метание мяча.  

2 04.10 

08.10 

 Выполняют 

комплекс ОРУ, 

передачу мяча 

различными 

способами.  

Коррекция 

пространственно

й ориентировки, 

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

17 

18 

Обучение равновесию 

(ходьба на 

гимнастической скамейке 

с предметами). Элементы 

акробатики 

(группировка). 

Подвижные игры. 

2 10.10 

11.10 

 Инструктаж по 

ТБ 

во время 

занятий  

гимнастикой.  

Коррекция 

моторики и  

пространственно

й ориентации. 

Воспитание 

выносливости и 

самостоятельнос

ти. 



19 

20 

21 

Строевые 

упражнения. 

Ходьба на 

гимнастическо

й скамейке с 

доставанием 

предметов, 

перекат на 

спину. 

3 15.10 

17.10 

18.10 

 

 Выполняют 

строевой шаг, 

ходьбу на 

гимнастическо

й скамейке с 

доставанием 

предметов, 

перекаты на 

спину. ОРУ. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

координации 

движения через 

равновесие 

22 

23 

24 

 

Строевые 

упражнения. 

Выполнение 

перекатов. 

Метание в 

горизонтальну

ю, 

вертикальную 

цель. 

Подведение 

итогов 1 

четверти. 

3 22.10 

24.10 

25.10 

 Выполняют 

строевой шаг, 

перекаты в 

группировке с 

последующей 

опорой  руками 

за головой, 

ОРУ. 

Подведение 

итогов. 

Коррекция речи 

и памяти через 

повтор правил; 

пространственно

й ориентации 

через метание 

мяча. 

25 

26 

27 

28 

Строевые 

упражнения, 

повороты 

направо, налево, 

поворот кругом. 

Равновесие, 

прыжок с 

высоты. Бросок 

и ловля 

большого мяча. 

 

4 

07.11 

08.11 

12.11 

14.11 

 

 Выполняют 

строевые 

упражнения, 

повороты 

направо, 

налево, 

поворот 

кругом. ОРУ. 

Коррекция 

пространственно

й ориентации, 

речи. Коррекция 

координации 

движения, 

пространственно

й ориентации 

через лазание, 

прыжки. 

Мыслительной 

деятельности 

через анализ 

своих ошибок. 

29 

30 

31 

Обучение лазанию по 

гимнастической 

стенке. Навыки 

равновесия. 

Подвижные игры. 

 

3 

15.11 

19.11 

21.11 

 Слушают о 

значении 

гимнастически

х упражнений 

для сохранения 

правильной 

осанки. 

Выполняют 

лазания и 

упражнения на 

гимнастическо

й стенке.  

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственно

й ориентации 

через лазание, 

прыжки. 

Мыслительной 

деятельности 

через анализ 

своих ошибок. 



32 

33 

34 

35 

Лазание по 

гимнастической стенке и 

гимнастической скамейке. 

Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры с 

элементами равновесия, 

прыжков. 

 

4 

22.11 

26.11 

28.11 

29.11 

 

 Закрепляют 

лазание по 

гимнастическо

й стенке и 

гимнастическо

й скамейке. 

ОРУ, прыжок в 

длину с места. 

Подвижные 

игры 

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственно

й ориентации 

через лазание, 

прыжки 

36 

37 

38 

Упражнения на 

гимнастической стенке. 

Броски и ловля большого 

мяча. Прыжок из 

положения приседа в 

глубину при сохранении 

равновесия. 

 

3 

03.12 

05.12 

06.12 

 Выполняют 

комплекс 

упражнений на 

гимнастической 

стенке, броски 

и ловля 

большого мяч.  

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственно

й ориентации 

через лазание, 

броски мяча, 

прыжки 

39 

40 

41 

42 

Строевые упражнения: 

повороты направо, налево, 

кругом, способы 

размыкания. Прыжок с 

высоты в ориентир. 

Метание мяча в цель. 

 

4 

10.12 

13.12 

17.12 

19.12 

 Выполняют 

комплекс ОРУ, 

развивают 

координационн

ые 

возможности. 

Коррекция 

пространственно

й ориентации, 

речи. Коррекция 

координации 

движения, 

пространственно

й ориентации 

через прыжки, 

метание мяча 

43 

44 

45 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Равновесие на 

гимнастической скамейке. 

Перекат вперед, на спину. 

Бросок и ловля мяча. 

Подвижные игры. 

3 20.12 

24.12 

26.12 

 Закрепляют 

лазание по 

гимнастическо

й стенке. 

Выполняют 

перекаты в 

группировке с 

последующей 

опорой руками 

за головой, 

ОРУ. 

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственно

й ориентации 

через лазание.  

46 

 

Подвижные игры по 

выбору обучающихся. 

Подведение итогов 2 

четверти. 

1 27.12  Подвижные 

игры 

Подведение 

итогов 2 

четверти. 

Развитие 

элементов 

соревновательно

й деятельности 

учащихся 



47 

48 

ТБ при занятии зимними 

видами спорта. Форма 

одежды, уход за 

коньками. Подвижные 

игры. 

 

2 

10.01 

14.01 

 Выслушивают 

ТБ при 

занятиях на 

коньках, 

вспоминают 

правила 

одевание и 

снимание 

ботинок с 

коньками. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия 

через команды 

учителя 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 

Торможение плугом 

правым и левым 

коньками. Поворот в 

движении на двух ногах, 

приставными шагами 

вправо, влево, по дуге. 

Движение по дуге с 

отталкиванием только 

правым коньком. 

Свободное катание до 3-

х минут. Скольжение по 

повороту. Подвижные 

игры эстафеты. 

 

11 

16.01 

17.01 

21.01 

23.01 

24.01 

28.01 

30.01 

31.01 

04.02 

06.02 

07.02 

 

 Изучают  

положение 

тела при 

торможении 

«плугом», 

постановку 

ног. 

Обучаются 

повороту в 

движении на 

двух ногах, 

приставными 

шагами 

вправо, влево, 

по дуге. 

Выполняют 

отталкивание 

ребром 

конька при 

мягком 

положении 

колена 

опорной ноги 

с 

поочередным 

переносом 

веса тела с 

толчковой 

ноги на 

опорную. 

Коррекция 

координации 

движения через 

(повороты) 

совместную 

работу рук и 

ног при стойке 

на коньках 

60 

61 

62 

Строевые упражнения. 

Перекаты назад, вперед, 

в сторону. Навыки 

метания в цель. 

Подвижные игры. 

3 11.02 

13.02 

14.02 

 Выполняют 

комплекс 

ОРУ, 

перекаты.  

Коррекция 

пространственн

ой ориентации, 

речи. 

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственн

ой ориентации 

через метание 

мяча 



63 

64 

65 

66 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Метание в вертикальную 

цель. Бег на 

выносливость 2-3 

минуты. 

4 18.02 

20.02 

21.02 

25.02 

 Выполняют 

комплекс 

ОРУ, лазание 

по 

гимнастическ

ой стенке. 

Закрепляют 

метание в 

вертикальную 

цель.  

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственн

ой ориентации 

через лазание 

67 

68 

Строевые упражнения. 

Лазание по наклонной 

гимнастической стенке. 

2 27.02 

28.02 

 Выполняют 

комплекс 

ОРУ, лазание 

по наклонной 

гимнастическ

ой стенке 

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственн

ой ориентации 

через лазание 

69 

70 

71 

Строевые упражнения. 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Соскок в 

глубину. Метание в цель. 

 

3 

04.03 

06.03 

07.03 

 

 Выполняют 

комплекс 

ОРУ, 

упражнения 

на 

равновесие. 

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственн

ой ориентации. 

72 

73 

74 

Упражнения на 

гимнастической стенке. 

Передвижение с 

сохранением равновесия. 

Перекаты влево, вправо, 

вперед, назад. 

 

3 

11.03 

13.03 

14.03 

 

 Выполняют 

комплекс 

ОРУ, 

упражнения 

на 

равновесие, 

перекаты. 

Коррекция 

пространственн

ых отношений 

на основе 

упражнений в 

координации 

движений 

75 

76 

Строевые упражнения. 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Перелазание через 

предмет. Челночный бег, 

метание в цель. 

 

 

2 

18.03 

20.03 

 

 Проводят 

эстафеты, 

ОРУ в 

движении.  

Коррекция 

координации 

движения, 

пространственн

ой ориентации. 

77 Подвижные игры по 

выбору обучающихся. 

Подведение итогов 3 

четверти. 

1 21.03 

 

 Подведение 

итогов. 

Подвижные 

игры. 

Развитие 

элементов 

соревновательн

ой 

деятельности 

учащихся 

78 

79 

Прыжок в высоту. 

Метание мяча. 

2 01.04 

03.04 
 Выполняют 

прыжки в 

высоту, 

метание мяча  

Коррекция 

координации 

движения 



80 

81 

82 

Высокий старт. 

Стартовый забег. 

Челночный бег 3х10. Бег 

на дистанции 30м. 

метание мяча на 

дальность. 

3 04.04 

08.04 

10.04 

 Выполняют 

комплекс 

ОРУ, 

челночный 

бег 3х10, 

высокий старт 

(2х30). 

Проводят 

специальные 

беговые 

упражнения. 

Коррекция 

пространственн

ой ориентации 

через бег 

83 

84 

85 

Прыжок в длину с 

разбега. Челночный бег. 

Метание мяча на 

дальность. Подвижные 

игры с элементами бега, 

прыжков. 

3 11.04 

15.04 

17.04 

 Закрепление 

прыжка в 

длину с места, 

метание мяча 

на дальность 

Подвижные 

игры. 

Коррекция 

точности 

движения через 

прыжок, 

эмоционально-

волевую сферу 

через 

соревнования в 

беге. 

86 

87 

88 

89 

90 

Низкий старт. 

Выполнение команд при 

обучении бега 

различного старта. Бег 

на дистанции 30м, 60м. 

Метание на дальность. 

Подвижные игры. Лапта. 

5 18.04 

22.04 

24.04 

25.04 

29.04 

 Выполняют 

комплекс 

ОРУ, низкий 

старт, 

метание 

малого мяча 

на дальность. 

Подвижные 

игры. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

через 

соревнования в 

беге. 

91 

92 

93 

Обучение бегу и 

метанию мяча на 

дальность. Прыжки в 

длину с мета, с разбега. 

3 06.05 

08.05 

13.05 

 Выполняют 

комплекс 

ОРУ, бег в 

различном 

темпе, 

прыжки.  

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

воспроизведен

ии 

94 Выполнение строевых 

команд. Метание мяча. 

Подвижные игры. 

1 15.05  Выполняют 

комплекс 

ОРУ, 

строевые 

упражнения.  

Развитие 

точности 

восприятия на 

основе 

упражнений в 

координации 

движений 



95 

96 

Прыжок в длину с 

разбега. Прием и 

передача мяча. 

Подбрасывание и ловля 

(без хлопков, с 

хлопками) 

2 16.05 

20.05 
 Обучаются 

технике 

прыжка в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

Эстафеты. 

Коррекция 

точности 

движения через 

прыжок, 

познавательной 

деятельности 

на основе 

двигательной 

активности 

97 

98 

99 

Выполнение команд при 

выбегании со стартовой 

линии. Прыжок в 

высоту. Бег на 

дистанции 30 м.  

3 22.05 

23.05 

27.05 

 Обучаются 

командам при 

выбегании со 

стартовой 

линии.  

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

мыслительной  

деятельности. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

памяти. 

100 Подвижные игры по 

выбору обучающихся. 

Подведение итогов 

четверти и года. 

1 29.05  Итоги года. 

Подвижные 

игры. 

Развитие 

навыков 

коммуникативн

ого общения 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 

Учебная программа (базовая): 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы. Под ред. доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 

издательство «Просвещение». 

 

Методическое пособие: 

1. Веневцов С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция 

психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптированной 

физической культуры. М.: Советский спорт. 

2. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. 

Под редакцией Беляева А. В., Савина М.В., — М.: «Физкультура, образование, наука». 

3. Евсеев С. П., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре, Изд. Советский спорт, М. 

4. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник для вузов / 

Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков; под ред. Ю. Д. Железняка, 

Ю. М. Портнова. - М.: Академия. 

5. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / 

Под ред Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт. 

6. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В. —— М.: Советский 

спорт. 

 

 



Требование к результатам освоения программы 

Гимнастика: 

Знать: 

- строевые команды; 

- как оттолкнутся при соскоке с гимнастической стенки, как приземлится; 

Уметь: 

- выполнять строевые команды учителя; отталкиваться двумя ногами от гимнастического 

мостика; 

- сохранять равновесие на гимнастической скамейке с предметом в руках; 

- лазать на четвереньках по наклонной плоскости вверх и вниз; 

- согласовывать движения рук и ног в лазании по гимнастической стенке; коллективно 

переносить гимнастические снаряды; 

Легкая атлетика: 

Знать: 

-положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний. 

- правила поведения на занятиях. 

Уметь: 

- выполнять высокий старт; 

- бежать в медленном темпе до 2 минут; 

- быстро пробежать 30 метров; 

- прыгать в длину и высоту; 

- метать малый мяч с места правой и левой руками; 
 

Подвижные игры: 

Знать: 

-правила 2-3 разученных игр; 

-как выбрать место и взаимодействовать с партнером, командой и соперником; 

Уметь: 

- самостоятельно играть в простые игры под контролем учителя. 

 

Перечень учебного оборудования по физической культуре. 

№п/п Наименование учебного оборудования 

Комплект для занятий по общей физической подготовке 

1. Стенки гимнастические пролет 0,8м 

2. Скамейки гимнастические  

3. Маты гимнастические 

4. Устройство для установки на скамейке гимнастической: противовеса, качелей, 

захватов 

5. Устройство для подвески 

6. Канаты для лазания 2-6 м 

7. Шесты для лазания 1- 5,5 м 

8. Перекладины 

Для развития гибкости и формирования осанки 

1. Палка гимнастическая 

2. Набивные мячи  

3. Ворота-мишень 

4. Маты  

5. Цели устанавливаемые 

Комплект для занятий гимнастикой 

1. Корпусы козла гимнастического школьного 

2. Кронштейны для хранения гимнастических снарядов 

3. Обручи гимнастические 



4. Скакалки гимнастические 

Комплект для занятий легкой атлетикой 

Для бега: 

1. Барьеры легкоатлетические 

2. Оборудование полосы препятствий 

Для прыжков: 

1. Приспособление для установки планок 

2. Планки для прыжков в высоту 

3. Брус, устанавливаемый для отталкивания 

4. Тренажер для обучения прыжкам 

5. Измеритель высоты планки 

Для метания: 

1. Мячи для метания в цель 

2. Цель метания 

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 

Для игры в футбол: 

2. Мячи для игры в футбол 

Для игры в баскетбол: 

1. Щиты баскетбольные школьные 

2. Щиты баскетбольные, тренировочные 

3. Мячи для игры в баскетбол 

Для игры в волейбол: 

1. Устройство для установки сетки волейбольной 

2.  Сетки волейбольные  

3. Мячи для игры в волейбол 

Для игры в ручной мяч: 

1 Мячи для игры в ручной мяч 

Для подвижных игр: 

1. Мячи резиновые большие D=20cм 

2. Мячи малые D=10см 

3. Флажки для разметки дистанций 

4. Кегли 

5. Кольцебросы 

6. Дартс 

Для лыжной подготовки: 

1. Лыжи для занятий в начальной школе с мягким креплением 

2. Лыжи для занятий в основной школе  

3. Лыжи для занятий в средней школе 

4. Палки для занятий лыжной подготовкой 

5. Ботинки для занятий лыжной подготовкой 

 

Контроль усвоения знаний обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за выполненные работы. 

Итоговый контроль -  в виде среднеарифметических оценок за четверти. 

 
Контрольные нормативы: 

проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

 

Нормативы 3 класс 



"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,7 6,2 6,8 

д 5,8 6,3 7,0 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.) ("+" - 

без учета 

времени) 

м + + + 

д + + + 

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м 9.1 9.8 10.4 

д 9.6 10.2 10.8  

4 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 160 140 125 

д 150 130 120 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м    

д    

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 80 70 60 

д 90 80 70 

7 

Отжимания (кол-

во раз) 

м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 

Подтягивания 

(кол-во раз) м 4 3 1 

9 Метание т/м (м) 

м 18 15 12 

д 15 12 10 

10 

Подъем туловища 

из положения 

лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

д 25 23 21 

м 30 28 26 

11 

Приседания (кол-

во раз/мин) 

м 42 40 38 

д 40 38 36 

 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока 

с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более 

правильного распределения нагрузки на уроках. 

 


