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Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  разработана на 

основе адаптированной образовательной программы для обучающихся с уме-

ренной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черня-

ховского,  базисного учебного плана специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии»  

Образовательная область «Физическая культура» представлена про-

граммой «Физическая культура».  

Программа последовательно решает основные задачи физического воспи-

тания: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому раз-

витию, выработку устойчивости, приспособленности организма к неблагопри-

ятным условиям внешней среды; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии фи-

зических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей; 

 содействие ликвидации или стойкой компенсации нарушений со 

стороны органов и систем, вызванных тем или иным заболеванием, постепен-

ная адаптация организма занимающихся к воздействию физических нагрузок; 

 обучение рациональному дыханию, формирование правильной 

осанки и, в необходимости, ее коррекция; 

 способствовать более успешному овладению учебной програм-

мой; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениям и подвижным играм. 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отноше-

ния к одноклассникам, умения воздействовать с ними в процессе общения, за-

нятий. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

К личностным результатам  относятся: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
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5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

К предметным результатам  относятся: 

Учащиеся должны научиться: 

Ходить в колонне по одному; 

построиться в одну шеренгу; 

чередовать бег с ходьбой; 

метать теннисный мяч одной рукой с места; 

пройти по гимнастической скамейке; 

выполнять задания по словесной инструкции учителя; 

подпрыгивать на двух ногах и на одной, мягко приземляться в прыжках; 

правильно брать контрастные по величине и форме предметы, передавать 

и переносить их; 

действовать целенаправленно в подвижных играх под руководством учи-

теля; выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

Учащиеся должны знать: 

Правила подготовки к уроку; 

понятия «шеренга», «ходьба», «бег», «прыжки»; 

правила поведения на занятиях, свое место в строю. 

2. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в четырех разделах: ходьба,  гимнастика,  

бег,  коррекционные игры.  Каждый из перечисленных разделов включает не-

которые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повыше-

ния 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 про-

цессе подвижных игр. 
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3.Тематический план по предмету: «Физическая культура» 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Ходьба 24 

2 Гимнастика 10 

3 Бег 4 

4 Коррекционные игры. 30 

 Итого: 68 часов 

 

Тематическое планирование по предмету: «Физическая культура» 3-4 класс. 

№
 т

ем
ы

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

Тип  урока 

 1Четверть 18 ч.  

1 Ознакомление воспитанников с двигатель-

ным режимом. 

1 Комбинированный 

2 

 

Построение и перестроение. 3 Комбинированный 

3 

 

Ходьба в различном темпе, направлениях. 2 Комбинированный 

4 Ходьба стайкой за учителем, держась за 

руки. 

1 Комбинированный 

5 Прыжки на одной ноге через препятствия 1 Комбинированный 

6 Пролезание в воротца, составленные из 

мягких модулей. 

1 Комбинированный 

7 Элементы спортивных игр и спортивных 

упражнений. 

2 Комбинированный 

8 Бросок мяча в кольцо двумя руками. 1 Комбинированный 

9 Футбол: узнавать футбольный мяч. Вы-

полнять удар в пустые ворота, в ворота с 

вратарем (с места, с 2-х шагов, с 

разбега). 

1 Комбинированный 

10 Соблюдать правила игры «Рыбаки и 

рыбки». 

1 Комбинированный 

11 Соблюдать последовательность действий 

в игре-эстафете «Собери пирамидку» (бег 

к пирамидке, надевание кольца, 

1 Комбинированный 

12 Бег в обратную сторону, передача эста-

феты 

2 Комбинированный 

13 Соблюдать последовательность действий 

в игре «Строим дом» 

1 Комбинированный 

 Итого: 
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 2етверть 14ч.  

14 Подвижные игры 2 Комбинированный 

15 Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений: Игры с бегом: «   Веселая эс-

тафета». 

2 Комбинированный 

16 Упражнения на равновесие 2 Комбинированный 

17 Совершенствование построения парам. 1 Комбинированный 

18 Бег в медленном темпе. 1 Комбинированный 

19 Совершенствование построения в колонну 

друг за другом 

1 Комбинированный 

20 Прыжки на одной ноге. 1 Комбинированный 

21 Игры с прыжками: «Мячик кверху». 1 Комбинированный 

22 Игры с метанием, ловлей: «Метко в цель». 1 Комбинированный 

23 Коррекционные подвижные игры: «Стой 

прямо» 

1 Комбинированный 

24 Прокатывание мяча между предметами. 1 Комбинированный 

 Итого 

 3етверть 20  

25 Танцевальные упражнения. 1 Комбинированный 

26 Упражнение в построении в колонну друг 

за другом. 

2 Комбинированный 

27 Прокатывание мяча под дугу. 2 Комбинированный 

28 Упражнение в перешагивании через не-

значительные препятствия 

2 Комбинированный 

29 Ловля мяча, брошенного учителем. 2 Комбинированный 

30 Подвижные игры и соревнования. 3 Комбинированный 

31 Ходьба со сменой ходьбы в различном 

темпе, с остановками в обозначенных ме-

стах. 

1 Комбинированный 

32 Ходьба между предметами. 2 Комбинированный 

33 Ходьба в заданном направлении (к иг-

рушке). 

1 Комбинированный 

34 Упражнение в построении в ряд по сиг-

налу. 

2 Комбинированный 

35 Учить прокатывать мяч двумя руками 

учителю. 

2 Комбинированный 

 Итого   

4 четверть 16 

35 Игры на свежем воздухе 2 Комбинированный 

36 Ходьба со сменой ходьбы в различном 

темпе, с остановками в обозначенных ме-

стах. 

2 Комбинированный 
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37 

Ходьба со сменой ходьбы в различном 

темпе, с остановками в обозначенных ме-

стах. 

2 Комбинированный 

38 Ходьба группами. 1 Комбинированный 

39 Упражнение в построении в круг. 1 Комбинированный 

40 Соревнования в играх, эстафетах. 3 Комбинированный 

42 Игры на свежем воздухе. 5 Комбинированный 

 Итого   

 Итого за год 

 

 
 


