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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

для 2-3 классов 

Учитель: Маевская Д.Э. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с лёгкой 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 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

1. коррекция нарушений физического развития.  

2. формирование двигательных умений и навыков.  

3. развитие двигательных способностей в процессе обучения, укрепление здоровья 

и закаливание организма, формирование правильной осанки 



4.  раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

5.  формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

6.  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

7.  поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне;  

8.  формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре;  

9.  воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

10.  воспитание  нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

1. обогащение чувственного опыта;  

2.  коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

3. формирование навыков общения, предметно-

практической и познавательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения АООП: личностные и предметные 

(минимальный и достаточный уровень) 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-выполнение утренней гимнастики 

под руководством учителя;  

-знание основных правил поведения 

на уроках физической культуры 

и осознанное их применение  

-выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции; 

представления о двигательных 

действиях; - знание основных 

строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями;  

-взаимодействие со сверстниками 

в организации и проведении 

подвижных игр,  

-выполнение комплексов утренней гимнастики;  

-владение комплексами упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);  

-выполнение основных двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки 

и др.;  

-подача и выполнение строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

-совместное участие со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах;  

-оказание посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

-знание спортивных традиций своего народа и 

других народов; 



-элементов соревнований;  

-участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения 

с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно–спортивных 

мероприятиях 

-знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и применение в практической 

деятельности;  

-знание правил и техники выполнения двигательных 

действий,  

-применение усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством учителя; 

-знание и применение правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни;  

-соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

 Система оценок достижений обучающихся. 

индивидуальных достижений: личностных, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных, предметных). 

При оценивании результатов по физической культуре, следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективность оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

З) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. 

В соответствии с требованиями, оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 

0 баллов — нет фиксируемой динамики; 

1 балл — минимальная динамика;  

2 балла — удовлетворительная динамика; 

З балла — значительная динамика; 



4 балла – хорошая динамика; 

5 баллов – отличная динамика 

  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник динамических наблюдений). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

физической культуры и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися по физической культуре, предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 509/0 заданий; 

«хорошо»от 51 % до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале. 

Программное содержание 

Основное содержание физической культуры 

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

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры». 

Таблица 2 — Освоение разделов примерной рабочей программы в течение учебного года 

Распределение учебных часов на учебный год 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Гимнастика  22 час   

Легкая 

атлетика 

26 часов   12 часов 



Подвижные 

игры 

  32 часов 12 часов 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу 

могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй 

четверти, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти и начале четвертой. В 

течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений 

(далее - ОРУ) и одной коррекционной игры отводится три урока. Основное содержание 

разделов построено с учетом закономерностей формирования двигательных умений и 

навыков: этапу разучивания основного движения отводится один урок, этапу повторения 

и закрепления техники разучиваемого движения отводится последующий урок (уроки). 

Программное содержание 2 класса 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Одежда и обувь для занятий физической культурой. Сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках физической культуры. Понятие 

колонна, шеренга, круг, перестроения 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. 

Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!». 

Повороты «Направо». «Налево», «Кругом» 

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 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения. 

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

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

правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Положение высокого старта 

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 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Бег. 

Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Чередование бега и ходьбы. 

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

назад, семенящий бег. Бег по прямой с высокого старта. Понятие «челночный бег». 

Эстафета. 

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. Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. 

Метание. 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 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. Метание мяча с места в 

цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые техникотактические 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: «Два сигнала», «Запрещенное движение» 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Шишки, желуди, орехи», «Самый 

сильный» «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка». 

Игры с бегом и прыжками: «Прыжки по полоскам», «Точный прыжок», «К своим 

флажкам», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки» 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Зоркий глаз», «Метко в цель», «Кого назвали — 

тот и ловит»  

Игры зимой — проводятся на улице в зависимости от погоды: «Снайпер», «К Деду Морозу 

в гости»   

Программное содержание 3 класс 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Одежда и обувь для занятий физической культурой. Сведения о гимнастических снарядах 

и предметах. Правила поведения на уроках физической культуры. Понятие колонна, 

шеренга, круг, перестроения 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. 

Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!». 

Повороты «Направо». «Налево», «Кругом» 



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 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Упражнения в равновесии 

Ползанье, перелазанье, подлезания через различные предметы 

Корригирующие упражнения 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения. 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках 

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

дыхания во время ходьбы и бега. 

Положение высокого старта 

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 перешагиванием через большие 

мячи с высоким подниманием бедра. 

Бег. 

Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 



подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Чередование бега и ходьбы. 

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

назад, семенящий бег. Бег по прямой с высокого старта. Понятие «челночный бег». 

Эстафета. 

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. Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. 

Метание. 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 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. Метание мяча с места в 

цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками 

Подвижные игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Коррекционные игры: «Два сигнала», «Музыкальная змейка» 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Светофор», «Запрещённое 

движение»,  «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка». 

Игры с бегом и прыжками: «Прыжки по полоскам», «Пустое место», «К своим флажкам», 

«Бездомный заяц», «Кто обгонит» 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Попади в цель», «Метко в цель», «Кого назвали — 

тот и ловит»  

Игры зимой — проводятся на улице в зависимости от погоды: «Снайпер», «К Деду Морозу 

в гости» 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N2 1599); 



 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГОБУ Владивостокская 

КШ № 2 

Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

материально-техническому обеспечению адаптивной физической культуры, комплексной 

профилактике заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным 

подвижным играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии 

З. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология, 

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с требованиями Стандарта для организации деятельности по физической 

культуре образовательная организация должна иметь крытые и открытые спортивные 

сооружения, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь для 

освоения всех разделов учебного предмета. К оборудованию предъявляются 

педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы в 1 

подготовительном классе предполагает наличие: гимнастической стенки, гимнастических 

скамеек разной высоты, каната, обручей разного диаметра, гимнастических матов, мячей 

резиновых разного диаметра, гантелей, мячей теннисных, гимнастических палок, 

скакалок, набивных мешочков, мячей набивных, набора для подвижных игр, лент, 

веревочек и т.д.). Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям школьников; его количество определяется из расчёта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

 

 


