


Пояснительная записка 

Рабочая программа по  физической культуре   для 1 – 4 классов разработана на основе
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (вариант
4.2) МБОУ Ирбинской СОШ №6. 

 Программа рассчитана  на 491ч час за 5 лет обучения.

Данная  рабочая  программа  содержит  учебный  материал,  обеспечивающий

удовлетворение  образовательных  потребностей  слабовидящих  детей,  индивидуально-

ориентированное обучение с учетом особенностей психофизического развития, с учетом

показаний  офтальмологов  к  применению  физических  упражнений  и  освоение  ими

программы начального общего образования.

Цели программы:

 повышение двигательной активности и мобильности, достижение независимости 
обучающихся с депривацией зрения;

• обеспечение комплексного подхода к решению образовательных проблем ребенка,
развитие его способностей (моторных, умственных),  а также социально-бытовых
навыков.

Достижение  поставленных  целей  при реализации  программы  «Физическая
культура» предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование  общей  двигательной  культуры,  сохранение  и  укрепление

здоровья обучающихся; 

• предоставление  слабовидящим  обучающимся  возможности  накопления

опыта  самостоятельности  и  активности  в  реализации  освоенных

двигательных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности

• организация физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся; 

• развитие  личности  слабовидящего  обучающихся  в  их  индивидуальности,

самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением

преодоления  ими  возможных  трудностей  сенсорно-перцептивного,

коммуникативного,  двигательного,  личностного  развития,  обусловленных

негативным  влиянием  патогенного  фактора,  их  успешной  социальной

адаптации и интеграции;

• обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  слабовидящими

обучающимися целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков,



компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  особыми

образовательными потребностями. 

• Общая характеристика предмета «Физическая культура»

• В структуру  курса  физической  культуры  для  начальных классов  внесены

изменения,  касающиеся  распределения  часов  и  содержания  по  разделам:

легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры. 

• «Кроссовая  подготовка»  (21  ч),  частично  заменен  на  раздел  «Лыжная

подготовка» (11 ч), так как наиболее доступный вид физических упражнений

для школьников с нарушениями зрения – это передвижение на лыжах. При

ходьбе  на  лыжах  по  равнине  и  пересеченной  местности  в  работу

включаются все мышцы тела,  развиваются выносливость,  сила рук и ног,

ловкость, быстрота движений. Передвижение на лыжах повышает уровень

функциональной  подготовленности  сердечно-сосудистой  и  дыхательной

систем, благоприятно действуют на нервную систему.

• Овладение основами техники передвижения на лыжах закаливают организм,

повышают его  сопротивляемость  к  различным простудным заболеваниям,

т.к. у слабовидящих учащихся пониженная сопротивляемость к простудным

заболеваниям. 

• Остальные 10 часов из раздела «Кроссовая подготовка» включены в раздел

«Подвижные  игры»,  который  является  важной  составной  частью

физического  воспитания  слабовидящим  детей.   Игра  незаметно  для

школьника, имеющего различные нарушения зрения, заставляет его поднять

голову,  выпрямить  спину,  расправить  плечи.  Заставляет  бегать,  прыгать,

лазить,  увертываться,  ловить  мяч,  прислушиваться,  ориентироваться  в

быстро  изменяющейся  обстановке.  Игра  вырабатывает  и  прививает  ряд

навыков,  необходимых  в  трудовой  деятельности  и  повседневной  жизни.

Игра развивает и укрепляет волю, настойчивость, активность, инициативу,

воспитывает  чувство  коллективизма,  товарищества,  ответственности  за

каждый  свой  поступок.  Через  игру  слабовидящий  учащийся  овладевает

пространством,  развивает  ловкость,  быстроту,  силу,  смелость,  слух,

осязание, приобретает свободу в движениях. Из сказанного следует, что игра

для детей с депривацией зрения имеет огромное значение и является одним

из самых ценных средств физического воспитания, а поэтому должна быть



широко  использована  в  учебно-воспитательном  процессе.  В  этой  связи

каждый третий урок в учебной неделе по физической культуре – игровой, и в

раздел «Подвижные игры» добавлено 10 часов.

• В вариативной части раздел «Подвижные игры с элементами баскетбола»

заменен на раздел «Подвижные игры с элементами специальных игр для лиц

с  нарушением  зрения  (голбола,  торбола,  баскетбола,  пионербола»).  Такие

изменения,  касающиеся  распределения  часов  и  содержания  разделов,

обеспечивают  всестороннее  и  полноценное  развитие  слабовидящего

школьника,  развивая,  закрепляя  и  совершенствуя  его  физические  и

психофизические способности, а в целом повышают уровень качества жизни

подростков с различными нарушениями зрения. 

• Основная образовательная программа начального общего образования для

слабовидящих  детей  определяет  содержание  курса  (вариант  4.2)  и

организацию учебного процесса на ступени начального общего образования

с учетом специфических особенностей  психофизического развития детей,

подготовку  к  интеграции  в  общество  нормально  видящих  сверстников  и

направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,

социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,

создание  основ  первоначальных  представлений  о  значении  физической

культуры  и  ее  влиянии  на  развитие  человека.  Программа  направлена  на

обеспечение  равных  возможностей  и  качественного  образования

слабовидящих детей.

• Для  обеспечения  реализации  особых  образовательных  потребностей

слабовидящих  обучающихся  программа  имеет  следующие  особенности,

заключающиеся в применении методов обучения двигательным действиям,

используемым в процессе обучения двигательным действиям:

• словесные  методы  обучения,  сочетающиеся  с  методом  демонстрации

двигательного действия;
• звуковой метод (этот метод широко применяется, поскольку слабовидящих

учащихся очень важно научить пользоваться слуховым анализатором);
• метод  наглядности  с  учетом  тифлопедагогических  рекомендаций  к

наглядности;
• метод  демонстрации  двигательного  действия  (в  том  числе  способом

сопряженных действий учителя и ученика);



• метод дистанционного управления (учитель управляет действиями ученика с

расстояния, посредством определенных команд);  
• метод  стимулирования  двигательной  активности  (необходимо  как  можно

чаще поощрять детей, давать им почувствовать радость движений, помогать

избавляться  от  комплекса  неполноценности,  от  чувства  страха  перед

большим  пространством,  неуверенности  в  своих  силах,  по  возможности

создавать  благоприятные  условия  для  компенсации  и  коррекции

двигательных нарушений).

• В выборе и применении методов и приемов предпочтение отдается тому, что

наилучшим образом обеспечивает развитие двигательной моторики детей с

различными нарушениями зрения.

• Слабовидящие  обучающиеся   подразделяются  на  следующие   группы

здоровья:

• специальная, 
• строго специальная. 

• Все учащиеся подлежат медицинскому осмотру в начале и конце учебного

года.  Временное  освобождение  от  занятий  физическими  упражнениями

допускается с разрешения врача педиатра. 

• Учитывая  особенности  здоровья  детей,   в   программе   по  физическому

воспитанию  обучающимся  предлагается  обоснованная  дозировка

физических упражнений. 

• Оценка успеваемости по предмету «Физическая культура» осуществляется

текущим учетом и итоговой проверкой. 



• Учитывается качество выполнения тех требований, которые предъявляются

к  учащимся  по  учебному  материалу  программы  с  учетом  их

индивидуальных особенностей. Учащиеся, освобожденные от практических

заданий на уроках физической культуры, оцениваются согласно контрольно-

оценочным материалам (КОМ), разработанным методическим объединением

«Спортивных  и  музыкально-эстетических  дисциплин»  и  утвержденным

приказом  директора  школы-  (в  этом  случае  оценивается  владение

спортивной терминологией по текущей теме,  задание на знание текущего

материала,  самостоятельная  подготовка  сообщения,  доклада,  реферата,

умение  составлять  комплексы  общеразвивающих  упражнений,  знание

подводящих  упражнений  к  изучаемому  элементу,  умение  пользоваться

наглядными пособиями и справочной литературой и т.д.)

• Таким образом, программа по физической культуре для слабовидящих детей

определяет содержание этого предмета и организацию учебного процесса на

ступени  начального  общего  образования  с  учетом  специфических

особенностей  психофизического развития детей, подготовку к интеграции в

общество  нормально  видящих  сверстников.  Она  направлена  на

формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  социальное  и

личностное  развитие  обучающихся,  создание  основ  первоначальных

представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие

человека. 

• Решение выше перечисленных задач и создание коррекционно-развивающей

среды  обучения  в  процессе  физического  воспитания,  обеспечивают

благоприятные  условия  для  компенсации  и  коррекции  двигательных

функций,  раскрытие  резервных  способностей,  повышение  двигательной

активности,  самостоятельности,  переноса  в  повседневную

жизнедеятельность необходимых двигательных умений и навыков. 

• Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане

• На уроки по учебному предмету «Физическая культура» в учебном плане

АООП в 1 классе по варианту обучения 4.2 отводится 99 часов за год (по 3 ч

в неделю).  

• Основными формами обучения являются предметные уроки, а также мало

групповые и индивидуальные занятия (по необходимости).



• В 1 классе предусматривается пропедевтический период для детей с низким

уровнем подготовленности к обучению в школе. 

• Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

курса «Физическая культура»

• Личностные:

• формировать  ответственное  отношение  к  учению,  готовности  и

способности  учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на

основе мотивации к обучению и познанию;

• активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на

принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и

сопереживания;
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении

поставленных целей;
• оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с  ними

общий язык и общие интересы.

• Метапредметные:

• характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
• общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и

занятий физической культурой;
• организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования;
• анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственной

деятельности, в том числе двигательной;
• оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными

образцами;
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

• Предметные:



• понимать  значение  занятий  физической  культурой для  укрепления  своего

здоровья,  содействия  гармоничному  физическому,  нравственному  и

социальному  развитию,  успешному  обучению,  физической

подготовленности и трудовой деятельности;
• формирование  первоначальных  умений  саморегуляции   средствами

физической культуры;
• овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и

др.);
• формирование  основных  физических  качеств  (сила,  быстрота,

выносливость, координация, гибкость, равновесие); 
• формирование  потребности в занятиях физической культурой.

                                    Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

•  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;

•  развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

•  развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты

•  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

•  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный



контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

•  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов
сторон и сотрудничества;

•  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  конкретного
учебного предмета;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты

•  формирование  первоначальных представлений о  значении  физической  культуры
для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психического),  о  её
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;

*  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

•  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса
тела  и  др.),  показателями  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

По окончании начальной школы ученик научится:
-      получит  первоначальные  представлений  о  значении  физической  культуры  для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
-      демонстрировать уровень физической подготовленности
 
 Ученик получит возможность научиться:

 составлять  и  правильно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики  и  -  комплексы
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы и на формирование
правильной осанки.

Содержание учебного предмета

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, оздоровление организма и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных
физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  равновесия  с  учетом
индивидуальных способностей занимающихся с овз.

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.



Акробатические комбинации.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.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.
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 (до 1кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

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

Плавание. Теоретические основы

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.

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  подвижные  игры  на  материале
баскетбола.

Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на материале волейбола.

III. Тематическое планирование.

Раздел 1 
класс

1 
дополнител
ьный класс

2 класс 3 класс 4 класс Проектная 
деятельность

Легкая атлетика 14 ч. 14 ч. 15 ч. 15 ч. 15 ч. 1.Какие бывают 



спортивные мячи
2. Режим дня
3. О гимнастических 
снарядах
4. Об осанке
5. Любимый 
спортсмен

Гимнастика и 
элементы 
акробатики

13 ч. 13 ч. 14 ч. 15 ч. 15 ч.

Спортивно – 
оздоровительная   
деятельность

21 ч. 21 ч. 20 ч. 19 ч. 19 ч.

Подвижные игры 15 ч. 15 ч. 12 ч. 9 ч. 7 ч.
Баскетбол 8 ч. 8 ч. 10 ч. 10 ч. 11 ч.
Волейбол 6 ч. 6 ч. 7 ч. 9 ч. 9 ч.
Лыжная подготовка 13 ч. 13 ч. 16 ч. 17 ч. 18 ч.
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

4 ч. 4 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч.

Теоретические 
знания

5 ч. 5 ч. 5 ч. 5 ч. 5 ч.

Итого 99 ч. 99 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ
        1) Практическая честь реализуется путем проведения контрольно измерительных
тестов.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:
При  оценивании  успеваемости  учитываются  индивидуальные  возможности,  уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
- Челночный бег 3х10
- Подтягивания из положения лежа
- Наклон из положения стоя на скамейке
- Бег 30 м.
- Метание набивного мяча 1кг. На дальность
- Прыжок в длину 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими  ошибками считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат
выполнения.  К  мелким  ошибкам  в  основном  относятся  неточность  отталкивания,
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный показатель  ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:
старт не из требуемого положения;
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и
результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки) ОВЗ
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие
мелких ошибок.
Оценка  «4» выставляется,  если  допущено  не  более  одной  значительной  ошибки  и
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка  «2» выставляется,  если  упражнение  просто  не  выполнено.  Причиной
невыполнения является наличие грубых ошибок.



2) Теоретические знания оцениваются путем решения заданий теста.
Характеристика цифровой оценки (отметки) ОВЗ
Оценка «5» выставляется за отсутствие ошибок или допущена 1 ошибка
Оценка «4» выставляется, если допущено 2-3 ошибки
Оценка «3» выставляется, если допущены 4 ошибки
Оценка «2» выставляется, если допущено более 5 и более ошибок

1)Укажите количество гимнастических стоек
a. 2
b.3
c.4
d.5
2) Чтобы заработать очки в баскетболе нужно:
a. Попасть мячом в ворота ногой
b. Попасть мячом в кольцо руками
c. Попасть мячом в ворота руками
d. Перебросить мяч через сетку
3) В волейболе существуют подачи
a. Из-за спины и головы
b. Верхняя и нижняя
c. Под ногами и из рук в руки
4) Что не нужно надевать на себя выходя на уроки лыжной подготовки
a. Шарф и шапку
b. Рукавицы
c. Куртку
d. Шорты
5) Какой мяч лучше подходит для метания в цель
a. Баскетбольный
b. Гандбольный
c. Теннисный (малый мягкий мяч)
d. Набивной
6) Что необходимо выполнять на уроке физкультуры?
a. Внимательно слушать учителя
b. Соблюдать дисциплину
c. Соблюдать технику безопасности
d. Все вместе взятое
7) Сколько существует физических качеств
a. 10
b. 4
c. 5
d. 2
8) К какому разделу относится упражнение «мост»?
a. Гимнастика
b. Лыжная подготовка
c. Спортивные и подвижные игры
d. Строевые упражнения


