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Адаптированная рабочая программа по физической культуре для детей 

со сложным дефектом (слабовидение и нарушение интеллекта) 

 (ФК ГОС)  

 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа по физической культуре для 3,4 

классов с 4 годичной формой обучения разработана на основе ФК 

государственного стандарта общего образования составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ МКОУ “Школы-интерната № 2”, 

авторской программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный,1-4 классы/ Под редакцией 

доктора педагогических наук В.В.Воронковой; Москва «Просвещение» 

2014г. Программа написана в соответствии с требованиями освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его проведение 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). Программа соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. Физическое воспитание в школах для детей с 

нарушением зрения, как и в массовых школах, является составной частью 

воспитания и важным средством всестороннего развития и подготовки 

учащихся к жизни и общественно полезному труду. 

Общая характеристика курса 

Физическое воспитание в школах для детей со сложным дефектом, как 

и в массовых школах, является составной частью воспитания и важным 

средством всестороннего развития и подготовки учащихся к жизни и 

общественно полезному труду. 

Физическое воспитание, содействуя естественному развитию организма 

детей, обеспечивает гармоничное его формирование, повышение 

сопротивляемости неблагоприятным воздействиям и расширение 

функциональных возможностей (улучшение регуляторных функций 

центральной нервной системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем и пр.). 
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Особое внимание следует обращать на преодоление боязни движения у 

детей, обучение ориентировке в пространстве, ознакомление с 

гигиеническими требованиями на занятиях физической культурой. 

Программа  по физической культуре в начальной школе ориентирована 

на достижение целей, задач современного образования, определенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами. В 

соответствии с концепцией структуры и содержания образование в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является 

двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, данная программа позволяет сформулировать цели обучения. 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Гимнастика 

2. Легкая атлетика 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные и подвижные игры 

В каждый раздел программы входит: теоретические сведения о предмете, 

материалы для развития физических качеств, формирование двигательных 

умений и навыков, зачетные требования к учащимся. 

Цель программы — формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных и коррекционных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическими упражнениями и 

техническим действиям из базовых видов спорта 

 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности 

 активизация и упражнение зрительных функций в процессе 

физического воспитания 
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 преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии 

при овладении движениями (скованность, боязнь пространства, 

малоподвижность) 

 коррекция здоровья и формирование навыка правильной осанки 

 достижение соответствующего возрасту уровня развития основных 

движений, физических качеств, ориентировки в пространстве, 

координации движений. 

 воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность; 

Физическое воспитание слабовидящих школьников, имеющих 

проблемы в развитии интеллекта - неотъемлемая часть комплексной системы 

учебно-воспитательной работы в школе, где обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В силу особенностей психического 

и физического развития таких детей физическое воспитание в школах IV 

вида имеет свою специфику. Необходим индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям в процессе физического воспитания с 

учетом клинических форм, характера нарушений зрения и аномалий 

развития, при разных формах и тяжести зрительной патологии, а также 

систематический контроль за динамикой физического развития и 

двигательных способностей учащихся и степенью исправления двигательных 

нарушений. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности каждого урока. 

Основополагающие принципы. 

 учет индивидуальных особенностей каждого ученика 

(морфофункциональное развитие, состояние сохранных функций, 

медицинские противопоказания, состояние двигательных функций и 

координационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к 

занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

 адекватность средств, методов и методических приемов обучения 

двигательным действиям, развитие физических качеств, коррекция 

психомоторных нарушений и физической подготовки, оптимизация 

нагрузки, сообщение новых знаний; 

 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы и пр.); 

 создание условий для реального выполнения заданий, оказание 

помощи, обеспечение безопасности; 

  поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса 

и функциональным состоянием занимающихся. 

К психологическим принципам относятся: 

 создание комфортного психологического климата на уроках 

(позитивный настрой, положительная мотивация, поддержание эмоций 
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и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего на 

проявление и развитие своего «Я»; 

 сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими 

интересами, взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, 

ролевые функции); 

 стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, 

авторитет и личный пример учителя, его открытость, выраженное 

внимание к каждому ученику); 

 примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений 

дискомфорта, неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые 

могут наступить вследствие неустойчивого психического 

самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, вербальных или 

невербальных разногласий, эмоционального неудовлетворения, 

отсутствия внимания и др.), концентрация внимания обучающихся на 

положительном, позитивном, переориентировка внимания на 

саморегуляцию, самоконтроль, установление равновесия между 

внешними влияниями, внутренним состоянием и формами поведения. 

 

Следует отметить, что среди обучающихся IV и VIII видов имеются 

дети с хорошо развитой моторикой. Это обуславливает необходимость учета 

и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении. 

Содержание рабочей программы 

 

Гимнастика. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «смирно»; выполнение команд 

«вольно», «равняйсь», «шагом марш», «бегом марш», «на месте стой»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «налево!» и 

«направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Гимнастические упражнения : упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка; перекаты в группировке, лёжа 

на животе и из упора стоя на коленях. лазание по гимнастической стенке, 

перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку.  Ходьба по 

гимнастической скамейке, перешагивание через мячи. 

 

Легкая атлетика. 

Ходьба: на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением 

рук; сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчётом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2-3 препятствий. 

Бег: коротким, средним и длинным шагом, в чередовании с ходьбой до 

150 м, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. С 
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преодолением препятствий, по размеченным участкам дорожки, челночный 

бег, бег с ускорением. 6 – минутный бег в чередовании с ходьбой (без учета 

времени). 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком. 

Метание: теннисного мяча и мешочков для метания (300гр) с места на 

дальность; на заданное расстояние,   в горизонтальную и вертикальную цель 

с расстояния 3-4 м, в стену. 

 

Лыжная подготовка. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом без палок и 

с палками. 

Повороты переступанием на месте. 

Подъемы ступающим шагом и спуски в основной стойке под уклон. 

Передвижение на лыжах до 800 м. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале раздела «Гимнастика »: «У медведя во бору», «День-

ночь», «Кот и мыши», игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Два мороза», «Кто дальше 

бросит», «Пингвины с мячом», «Воробышки», «Быстро по местам», «Точно в 

мишень». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Веселые воробышки», 

«Метелица», «День и ночь», «Попади в ворота». 

На материале раздела «Игры с элементами баскетбола»: ловля мяча 

на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 

мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Лови 

– не роняй, упасть не давай!», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Попади в 

обруч», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

По окончанию учебного курса учащиеся должны знать и уметь. 

 

№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

1 Знания о 

физической 

культуре 

Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных способах 



 

7 

 

передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. Определять 

состав спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

2 История 

физической 

культуры 

Пересказывать тексты по истории физической 

культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью человека. 

3 Физические 

упражнения 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризовать показатели физического развития. 

Характеризовать показатели физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения 

физических упражнений. 

4 Самостоятельные 

занятия 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их 

цели: на развитие силы, быстроты, выносливости. 

5 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Осваивать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды. 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

6 Легкая атлетика Осваивать технику бега различными способами, 

технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений и 
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прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации 

при метании малого мяча. 

7 Лыжная 

подготовка 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков 

и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

8 Подвижные и 

спортивные игры 

Осваивать универсальные умения  в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

Осваивать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой деятельности. 
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Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий их спортивных игр. 

Развивать физические качества. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

для 2-4 классов 

1 Базовая часть 55 

1.1 Основы занятий о физической 

культуре  

в процессе урока 

1.2 Подвижные и спортивные игры 14 

1.3 Гимнастика  13 

1.4 Лёгкая атлетика 12 

1.5 Лыжная подготовка 16 

1.6 Общеразвивающие упражнения в содержании 

соответствующих разделов 

программы 

2 Вариативная часть 13 

2.1 Знания о физической культуре 

Способы физкультурной 

деятельности 

4 

2.2 Коррекционно-развивающие уроки 

(развитие равновесия, координации, 

точности движений,  глазомера, 

ориентировки в пространстве). 
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 Итого часов в год: 68 

 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможно успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированной) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 

1 – 11 классы/ В.И. Лях, А.А. Зданевич //Физкультура в школе. – 2004. 

2. Зимние подвижные игры: 1-4 классы/авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – 

М.:ВАКО, 2009 

3. Физическая культура 2-4 кл.: уроки двигательной активности: авт-сост. 

Е.М. Елизарова – Волгоград: Учитель, 2014г 

4. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.:физкультура для профилактики заболеваний. 

Занятия.Досуги/Н.Г.Коновалова. – Волгоград: Учитель. 
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Тематическое планирование по физической культуре для 4 специального 

младшего класса на I четверть 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№018-02 

2 Страницы истории 1  Учебник по 

физической 

культуре для 4 

класса 

3 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля 

1   

4 Подвижная игра «Боулинг» 1   

5 Бег с переменой направления по 

сигналу   

1   

6 Ритмические упражнения 1   

7 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

8 Упражнения на развитие равновесия 1   

9 Прыжки с места на маты 1   

10 Метания малого мяча 1   

11 Ритмические упражнения 1   

12 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1   

13 Изучение правил игры «Веселый 

мяч» 

1   

14 Упражнения на развитие равновесия 1   

15 Медленный бег 3 минуты 1   

16 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

17 Бег на отрезке 500 метров 1   
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Тематическое планирование по физической культуре для 4 специального 

младшего класса на II четверть 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№ 017-02 

2 Страницы истории 1  Учебник по 

физической 

культуре для 1-

4 класса 

3 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля 

1   

4 Бег с переменой направления по 

сигналу 

1   

5 Лазанье и перелазание   1   

6 Эстафетный бег 1   

7 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

8 Упражнения на развитие равновесия 1   

9 Изучение правил игры «День ночь» 1   

10 Ритмические упражнения  1   

11 Метания малого мяча 1   

12 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1   

13 Перекаты в группировке 1   

14 Упражнения на развитие равновесия 1   
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Тематическое планирование по физической культуре для 4 специального 

младшего класса на III четверть 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№019-02 

2 Страницы истории 1  Учебник по 

физической 

культуре для 

1-4 класса 

3 Способы безопасного падения  1   

4 Прикрепление лыж 1   

5 Передвижение на лыжах ступающим 

шагом 

1   

6 Передвижение на лыжах ступающим 

шагом 

1   

7 Передвижение на лыжах ступающим 

шагом 

1   

8 Передвижение на лыжах ступающим 

шагом 

1   

9 Передвижение на лыжах ступающим 

шагом 

1   

10 Контрольное передвижение на лыжах 

300-400м 

1   

11 Изучение правил игры «Веселый 

снежок» 

1   

12 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

13 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

14 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

15 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

16 Передвижение на лыжах скользящим 1   
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шагом 

17 Подвижная игра «Снежная королева 1   

18 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

19 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

20 Контрольное передвижение на лыжах 

400-800м 

1   

Тематическое планирование по физической культуре для 4 специального 

младшего класса на IV четверть 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№021-02 

2 Страницы истории 1  Учебник по 

физической 

культуре 

для 1-4 

класса 

3 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля 

1   

4 Подвижная игра  «Боулинг» 1   

5 Бег с переменой направления по 

сигналу  

1   

6 Ритмические упражнения 1   

7 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

8 Упражнения на развитие равновесия 1   

9 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1   

10 Медленный бег 3 минуты 1   

11 Лазанье и перелазание 1   

12 Бег на отрезке 20 метров 1   

13 Эстафетный бег 1   

14 Эстафета «Самый быстрый» 1   

15 Бег с переменой направления по 

сигналу  

1   

16 Ритмические упражнения 1   

 
 

 


