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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1-4 

классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с ОВЗ, на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МАОУ «Школа №7» КГО, 

программы по физической культуре 1-4 классы  (автор А.П. Матвеев) М.Просвещение, 2021г.  

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с 

ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В связи с 

современной тенденцией интеграции детей в современную среду программа преследует двоякую 

цель — определение содержания и организации коррекционной работы по устранению (или 

минимилизации) проявлений речевой патологии и ее вторичных отклонений при сохранении 

уровня основного образования. Таким образом, обучающимся с ТНР, предоставляются равные 

возможности получения образования по физической культуре. В программе по физической 

культуре для обучающихся с нарушениями речи учтены особенности состояния и 

функциональных возможностей организма детей. Эти особенности диктуют необходимость 

включение речевых элементов в процесс выполнения физических упражнений и подвижных игр. 

Задачи поставленные перед физической культурой могут быть решены только при воздействии 

на обучающихся всей системы физического воспитания: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного (физкультминутка, гимнастика 

до уроков, упражнения и игры на переменах), внеклассная работа, физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия. Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

-учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей;  

-на занятиях по физической культуре необходимо принимать во внимание интересы и 

склонности детей.  

Учитывая большие индивидуальные различия даже внутри одной возрастной группы 

обучающихся, учитель должен стремиться предоставить им разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. Коррекционные задачи решаются на 

каждом уроке, на каждом спортивном празднике или мероприятие, в процессе всего учебного 

года. Особое внимание следует уделять дыхательным упражнениям в сочетании с различными 

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

уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие просодической стороны 

речи). Учащиеся обучаются выполнять дыхательные упражнения разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. Известно, что у детей 

с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной степени общая моторная 

недостаточность, а также отклонение в развитии пальцев рук. Особое внимание следует уделять 

упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики. Рекомендуются стимулировать 

речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. Для развития мелкой моторики 

рук на уроках используется разнообразный спортивный инвентарь: скакалки. гимнастические 

палки, малые (теннисные) мячи, кольца, палочки, флажки, утяжеленные ракетки и мешочки. 

Хорошие результаты по развитию тонкой моторики рук показывают упражнения с мячами 

разными в диаметре и из различных материалов и текстуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета: 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

 



Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

—планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

—излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

—представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

—измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

—оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

—организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

—бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

—организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

—характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

—взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

—в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

—подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

—находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

—выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

—выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

—выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

•характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

•планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

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

в соответствии с изученными правилами; 

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

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

взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 



результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

•целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по • 

развитию физических качеств; 

•выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

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

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

•играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•плавать, в том числе спортивными способами; 

•выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

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



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

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

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

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

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

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

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. 

 В связи с отсутствием бассейна, раздел «плавание» проводится в теоретической форме в  

процессе уроков.  Практически проводится имитация способов плавания и упражнения на 

согласование работы рук и ног.   

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

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

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма 

1 Знания о физкультуре 4 1 беседа 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

6 2 комплексы 

упражнений  

3 Лёгкая атлетика 24 8 нормативы ГТО 

4 Гимнастика с основами 

акробатики 

20 8 гимнастические 

упражнения 

5 Лыжная подготовка 23 7 упражнения на 

лыжах 

6  Спортивные игры 25 8 упражнения по 

спортиграм 

  102 34  

 

Тематическое планирование 4 класс 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма 

1 Знания о физкультуре 4 1 беседа 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

6 2 комплексы 

упражнений  

3 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

4 1 выполнение 

комплекса 

упражнений  

4 Лёгкая атлетика 24 9 нормативы ГТО 

5 Гимнастика с основами 

акробатики 

16 5 гимнастические 

упражнения 

6 Лыжная подготовка 23 9 упражнения на 

лыжах 

7  Спортивные игры 25 8 упражнения по 

спортиграм 

  102 35  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


		2021-11-29T13:13:48+0500
	Соколова Роза Раесовна




