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1.  Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для глухих обучающихся и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Физическая культура (адаптивная) является составной частью 

образовательного процесса учащихся, воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическая культура (адаптивная) 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 в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащихся, воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Разнородность состава учащихся, воспитанников начального звена по 

психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных 

задач: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

 



2 Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании у глухих 

учащихся, воспитанников. Физическая культура (адаптивная)  система совершенствования 

физических качеств человека и коррекция нарушений осанки, моторики, развитие 

отстающих от нормы двигательных реакций, координаций движений. Формирование 

двигательной памяти и умения сохранять статическое и двигательное равновесие, 

связанное с индивидуальными расстройствами вестибулярного аппарата и ориентировкой 

в пространстве. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлиненных переменах), внеклассной работой  по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады,) достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности  глухих 

учащихся, воспитанников,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования 

- формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, 

мышечной силы и выносливости; на  формирование  научно обоснованного отношения к 

окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Ш-И №18» на изучение физической 

культуры в 1-6 классах отводится 609 часов. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

3 часа              

в неделю 

3 часа              

в неделю 

3 часа              

в неделю 

3 часа              

в неделю 

3 часа              

в неделю 

3 часа              

в неделю 

99 часа  

в год 

102часа  

в год 

102часа  

в год 

102часа  

в год 

102часа  

в год 

102часа  

в год 

Итого: 

609  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение обучающихся воспитанников основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

и является средством формирования универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями у обучающихся воспитанников на этапе начального 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  Личностные,  предметные результаты   освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

  формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

Предметные результаты  

 Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития; 

 Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;  

 Развитие двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных функций 

сохранных анализаторов;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений 

 Формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, 

метании, плавании, сохранении равновесия,  лазаньи, перелезании, передвижении на 

лыжах;  

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

 Освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;  

 Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6        Содержание учебного предмета 

 

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

«Гимнастика», «Легкая атлетика»,  «Подвижные и спортивные игры », «Лыжная 

подготовка».  

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Построения и перестроения. 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; укрепления мышц туловища. 

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 

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. 

Акробатика перекаты, кувырки, стойки,  

Легкая атлетика 



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 

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба 

шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

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. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

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 до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 

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

длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега 

в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 

прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 



мячей. 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. 

Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча 

с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей 

с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

 Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. 

Подготовка к занятиям налыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения 

на уроках лыжной подготовки. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение. 

Подвижные и спортивные игры  

 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. Игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием.  Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола, 

футбола.  

 

 

 

 

 

 

 



7     Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся, воспитанников 

 

1 класс (99 часов) 

 

Название раздела, темы Характеристика видов 

деятельности учащихся, 

воспитанников 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 

Понятие о физической культуре 

Основные  способы передвижения 

человека. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей 

Физические упражнения.  

Физические ка=чества человека 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Анализировать причины 

возникновения физической культуры 

Различать упражнения по 

воздействию на различные группы 

мышц 

Давать характеристику основных 

физических качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 22   

Беговая подготовка.  

Прыжковая подготовка 

Броски большого, метания малого мяча 

Уметь правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 

дистанция». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(28ч) 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

 «Класс, смирно!», «Октябрята». 

 «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 



Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». 

«Кто дальше бросит».  

Эстафеты. 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных 

игр 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ(25ч) 

Акробатика. 

Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях.  

Упоры, седы, упражнения в группировке 

Прикладная гимнастика 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА(19) 
 

Организующие команды и приёмы. 

Передвижения на лыжах 

Уметь: передвигаться на лыжах 

Описывать технику лыжных ходов 

Осваивать технику лыжных ходов 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах  

Выявлять характерные ошибки  

Проявлять качества координации и 

выносливости  

 

2 класс (102 часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов 

деятельности учащихся, 

воспитанников 



ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 

Понятие о физической культуре 

Основные  способы передвижения 

человека. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей 

Физические упражнения.  

Физические ка=чества человека 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Анализировать причины 

возникновения физической культуры 

Различать упражнения по 

воздействию на различные группы 

мышц 

Давать характеристику основных 

физических качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 22   

Беговая подготовка.  

Прыжковая подготовка 

Броски большого, метания малого мяча 

Уметь правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 

дистанция». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(28ч) 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

 «Класс, смирно!», «Октябрята». 

 «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». 

«Кто дальше бросит».  

Эстафеты. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных 

игр 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения 



игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ(25ч) 

Акробатика. 

Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях.  

Упоры, седы, упражнения в группировке 

Прикладная гимнастика 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА(22) 
 

Организующие команды и приёмы. 

Передвижения на лыжах 

Уметь: передвигаться на лыжах 

Описывать технику лыжных ходов 

Осваивать технику лыжных ходов 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах  

Выявлять характерные ошибки  

Проявлять качества координации и 

выносливости  

 

 

3 класс (102 часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов 

деятельности учащихся, 

воспитанников 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 

Понятие о физической культуре 

Основные  способы передвижения 

человека. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей 

Физические упражнения.  

Физические ка=чества человека 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

Пересказывать тексты по истории 



физической культуры. 

Анализировать причины 

возникновения физической культуры 

Различать упражнения по 

воздействию на различные группы 

мышц 

Давать характеристику основных 

физических качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 22   

Беговая подготовка.  

Прыжковая подготовка 

Броски большого, метания малого мяча 

Уметь правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 

дистанция». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(28ч) 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

 «Класс, смирно!», «Октябрята». 

 «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». 

«Кто дальше бросит».  

Эстафеты. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных 

игр 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ(25ч) 



Акробатика. 

Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях.  

Упоры, седы, упражнения в группировке 

Прикладная гимнастика 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА(22) 
 

Организующие команды и приёмы. 

Передвижения на лыжах 

Уметь: передвигаться на лыжах 

Описывать технику лыжных ходов 

Осваивать технику лыжных ходов 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах  

Выявлять характерные ошибки  

Проявлять качества координации и 

выносливости  

 

 

4 класс (102 часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов 

деятельности учащихся, 

воспитанников 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 

Понятие о физической культуре 

Основные  способы передвижения 

человека. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей 

Физические упражнения.  

Физические ка=чества человека 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Анализировать причины 

возникновения физической культуры 

Различать упражнения по 

воздействию на различные группы 

мышц 

Давать характеристику основных 

физических качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 22   



Беговая подготовка.  

Прыжковая подготовка 

Броски большого, метания малого мяча 

Уметь правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 

дистанция». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(28ч) 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

 «Класс, смирно!», «Октябрята». 

 «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». 

«Кто дальше бросит».  

Эстафеты. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных 

игр 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ(25ч) 

Акробатика. 

Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях.  

Упоры, седы, упражнения в группировке 

Прикладная гимнастика 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 



взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА(22) 
 

Организующие команды и приёмы. 

Передвижения на лыжах 

Уметь: передвигаться на лыжах 

Описывать технику лыжных ходов 

Осваивать технику лыжных ходов 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах  

Выявлять характерные ошибки  

Проявлять качества координации и 

выносливости  

 

 

4 класс (102часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов 

деятельности учащихся, 

воспитанников 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 

Понятие о физической культуре 

Основные  способы передвижения 

человека. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей 

Физические упражнения.  

Физические ка=чества человека 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Анализировать причины 

возникновения физической культуры 

Различать упражнения по 

воздействию на различные группы 

мышц 

Давать характеристику основных 

физических качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 22   

Беговая подготовка.  

Прыжковая подготовка 

Броски большого, метания малого мяча 

Уметь правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 



способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 

дистанция». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(28ч) 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

 «Класс, смирно!», «Октябрята». 

 «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». 

«Кто дальше бросит».  

Эстафеты. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных 

игр 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ(25ч) 

Акробатика. 

Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях.  

Упоры, седы, упражнения в группировке 

Прикладная гимнастика 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА(22) 
 



Организующие команды и приёмы. 

Передвижения на лыжах 

Уметь: передвигаться на лыжах 

Описывать технику лыжных ходов 

Осваивать технику лыжных ходов 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах  

Выявлять характерные ошибки  

Проявлять качества координации и 

выносливости  
 

 

5 класс (102 часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов 

деятельности учащихся, 

воспитанников 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 

Понятие о физической культуре 

Основные  способы передвижения 

человека. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей 

Физические упражнения.  

Физические ка=чества человека 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Анализировать причины 

возникновения физической культуры 

Различать упражнения по 

воздействию на различные группы 

мышц 

Давать характеристику основных 

физических качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 22   

Беговая подготовка.  

Прыжковая подготовка 

Броски большого, метания малого мяча 

Уметь правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 



дистанция». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(28ч) 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

 «Класс, смирно!», «Октябрята». 

 «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». 

«Кто дальше бросит».  

Эстафеты. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных 

игр 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ(25ч) 

Акробатика. 

Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях.  

Упоры, седы, упражнения в группировке 

Прикладная гимнастика 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА(22) 
 

Организующие команды и приёмы. 

Передвижения на лыжах 

Уметь: передвигаться на лыжах 

Описывать технику лыжных ходов 

Осваивать технику лыжных ходов 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах  

Выявлять характерные ошибки  

Проявлять качества координации и 

выносливости  

 



 

6 класс (102 часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов 

деятельности учащихся, 

воспитанников 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 

Понятие о физической культуре 

Основные  способы передвижения 

человека. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей 

Физические упражнения.  

Физические ка=чества человека 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Анализировать причины 

возникновения физической культуры 

Различать упражнения по 

воздействию на различные группы 

мышц 

Давать характеристику основных 

физических качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 22   

Беговая подготовка.  

Прыжковая подготовка 

Броски большого, метания малого мяча 

Уметь правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 

дистанция». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(28ч) 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

 «Класс, смирно!», «Октябрята». 

 «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». 

«Кто дальше бросит».  

Эстафеты. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр 



Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных 

игр 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ(25ч) 

Акробатика. 

Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях.  

Упоры, седы, упражнения в группировке 

Прикладная гимнастика 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА(22) 
 

Организующие команды и приёмы. 

Передвижения на лыжах 

Уметь: передвигаться на лыжах 

Описывать технику лыжных ходов 

Осваивать технику лыжных ходов 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах  

Выявлять характерные ошибки  

Проявлять качества координации и 

выносливости  

 

 

 

 

 



8          Описание материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1. Основная литература для  учителя  

1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

1.1. Программа специальных общеобразовательных школ для глухих 

детей. 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2005. 

1.3. Рабочая программа по физической культуре  

2. Дополнительная литература для учителя 

2.1. Научно-методический журнал Физическая культура в школе. 

2.2. Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. – 

М.,2003 г. 

2.3. Фатеева Л.П. Подвижные игры для школьников. 2008 г. 

2.4. ДыханЛ.Б. Теория и практика здоровьесберегающей  деятельности в 

школе. 2009 г. 

2.5. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура. Упражнения 

и игры с мячами. 2004г. 

3. Дополнительная литература для обучающихся 

3.1. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 

классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2007. 

4. Технические средства обучения 

4.1. Музыкальный центр 

5. Учебно-практическое оборудование 

5.1. Теннис  

5.2. Козел гимнастический 

5.3. Канат для лазанья 

5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

5.5. Стенка гимнастическая 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания) 



5.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

5.9. Палка гимнастическая 

5.10. Скакалка детская 

5.11. Мат гимнастический 

5.12. Гимнастический подкидной мостик 

5.13. Кегли 

5.14. Обруч детский 

5.15. Планка для прыжков в высоту 

5.16. Стойка для прыжков в высоту 

5.17. Насос 

5.18. Коньки  

5.19. Рулетка измерительная 

5.20. Бадминтон 

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

5.22. Щит баскетбольный  

5.23. Сетка для переноски и хранения мячей 

5.24. Сетка волейбольная 

5.25. Аптечка 

 

 


