
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в ФГОС НОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов  духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1)  по физической культуре с учѐтом авторской программы (Физическая 

культура. Лях В.И. (1-4) (Школа России). 

Программа адресована учащимся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (далее СМГ) 1-4 классы. 

Рабочая программа для учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к СМГ  составлена 

в соответствии Обязательного минимума содержания образования и Минимальных 

требований к качеству подготовки учащихся начальной школы по физической культуре.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер  

учебника  

в Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский  

коллектив 

Название 

учебника 

Класс  Издатель учебника 

1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И Физическая 

культура 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 22.12.2009 №15785); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержден Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

√Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. №13-51-263/13 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

 Целью физического воспитания обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, является оздоровление, содействие 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

Как результат этого, предлагаемая программа в своей предметной ориентации 

нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 

 • повышение физиологической активности систем организма, ослабленных болезнью, 

содействие оптимизации умственной и физической работоспособности в режиме учебной 

деятельности; 

• совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазании, метании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями из гимнастики, легкой атлетики и подвижных игр; 



• повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 

• обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей 

направленностью, простейшим способам контроля за физической нагрузкой и 

функциональным состоянием организма на занятиях физической культурой; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности, 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, включая 

утреннюю гимнастику, физкультминутки и подвижные игры. 

 

Предполагаемые результаты 

  В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

специальных медицинских групп должны иметь представления: 

• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; 

• о способах изменения направления и скорости передвижения; 

• о режиме дня и личной гигиене; 

• о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

• о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

• о правилах подготовки места для самостоятельных физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

Уметь: 

• выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), направленно 

воздействующие на формирование правильной осанки; 

• выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных мышечных групп; 

• выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

• выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

• выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения; 

• выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, самостоятельно 

проводить подвижные игры; 

• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

• выполнять строевые упражнения. 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности 

и повседневной  жизни для: 

-проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  

движений;       

-включения занятий физической культурой  в активный отдых и досуг.  

Учебная дисциплина "Физическая культура" для учащихся СМГ в качестве 

обязательного минимума включает теоретический, практический и контрольный 

учебные материалы. 

По теоретической подготовке учащиеся должны знать средства, формы, методы, 

принципы физической культуры, научится самоконтролю при занятиях физическими 

упражнениями. Получить знания и навыки по здоровому образу жизни, лечебной 

физкультуры, особенности занятия физическим упражнениями при различных 

заболеваниях. 

Практические занятия,  направленные на общее укрепление организма, развитие всех 

основных двигательных качеств, на устранение функциональных отклонения, недостатков 

телосложения и физического развития, на ликвидацию остаточных явления после 

перенесенных заболеваний. 



Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет результатов 

учебной деятельности учащихся. 

Система  оценки достижений обучающихся 

   При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Главным критерием оценки избрана посещаемость занятий.   

 

Основные технологии обучения 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: 

- развивающее обучение; 

-информационно - коммуникативные; 

- личностно-ориентированное; 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

-дифференцированного обучения. 

Формы и методы работы 

 Организация обучения осуществляется   в индивидуальной форме, что позволяет 

вести    контроль за ходом выполнения задания и оказывать своевременную помощь в 

разрешении возникающих затруднений. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

Используемые методы: 

1) специальные компьютерные технологии; 

2) дидактическая игра; 

3) поиск занимательного материала; 

4) физические упражнения в режиме дня; 

5) проекты. 

 

Занятие состоит из четырѐх частей и длится 30-35 мин. 

Вводная часть (2-3 минуты). Дыхательные упражнения, наблюдение за частотой 

пульса. 

Подготовительная часть (10-12 минут). Задачей подготовительной части урока 

является подготовка организма к выполнению основного задания. При выполнении 

общеразвивающих упражнений особое внимание следует обратить на глубину и 

равномерность дыхания. В этой части урока не следует давать много новых упражнений и  

интенсивные нагрузки. Чтобы сохранить достаточную мышечную нагрузку и не 

допустить утомления учащихся, следует использовать принцип «рассеивания» нагрузки. 

Специальные дыхательные упражнения, позволяют уменьшить степень функционального 

напряжения организма. 

Основная часть (12-15 минут). Предусматривает изучение нового, повторение и 

закрепление пройденного материала. Решается главная задача: воспитание основных 

физических качеств, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

Очень важно избегать утомляемости в ходе повторения «однообразных» движений. Для 

этого необходимо «рассеивать» нагрузку на разные мышечные группы. Рекомендуются 

новые упражнения. Упражнения, требующие точности выполнения, легче осваиваются 

вначале урока. Упражнения с напряжением должны чередоваться с упражнениями на 

дыхание и расслабление. Игры, повышающие эмоциональную нагрузку, лучше проводить 

в конце основной части урока. 

Заключительная часть (5 минут). Включает дыхательные упражнения и 

упражнения на расслабление. Основная задача привести организм учащихся в 



относительно спокойное состояние, снять нервное возбуждение, восстановить дыхание и 

ЧСС. 

  В заключительной части урока рекомендуется включать упражнения на те группы мышц, 

которые не были задействованы на уроке, а также упражнения на внимание и 

формирование правильной осанки. Необходимо подвести итоги сделанного на уроке, 

заострить внимание учащихся на их успехах и обязательно задать на дом упражнения 

соответственно медицинским рекомендациям по профилю заболевания. 

 

Место  учебного предмета  в  базисном  учебном  плане 

На изучение предмета «Физическая культура» в форме индивидуального обучения 

отводится 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные недели), 2,5 ч в неделю  отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Содержание программы 

Основы знаний о физической культуре 

История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых спортивных 

соревнований, появление мяча и игр с мячом. 

Физические упражнения, их отличие от естественных (бытовых) двигательных действий, 

связь с физическим развитием и физической подготовленностью человека. 

Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации. 

Способы деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: утренняя зарядка без предметов и с предметами, 

под музыкальное сопровождение; закаливание способом обтирания; индивидуальные 

занятия дыхательной гимнастикой (с учетом медицинских показателей); комплексы 

упражнений (без предметов и с предметами) для формирования правильной осанки и 

профилактики нарушения зрения; подвижные игры во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела, уровень развития основных физических качеств. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной осанки без предметов 

и с предметами (гимнастической палкой, обручем, скакалкой, мячом), локальное развитие 

мышц туловища, на профилактику плоскостопия, развитие равновесия; упражнения с 

разным типом дыхания (в положении лежа, стоя на месте и в движении); упражнения на 

профилактику нарушений зрения; упражнения на напряжение и расслабление мышц. 

Ритмическая гимнастика: упражнения в чередовании движений с большой и 

укороченной амплитудой; стилизованные (имитационные) способы ходьбы в чередовании 

со стилизованными способами бега и прыжков; наклоны туловища в разных 

направлениях, стоя на месте и в движении; общеразвивающие упражнения в разных 

исходных положениях (лежа, сидя, в упорах и стойках), выполняемые с разным ритмом и 

темпом. 

Ходьба: с изменяющейся длиной шага и скоростью, в приседе, спиной вперед, левым и 

правым боком. 

Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с рекомендациями врача 

и методиста ЛФК с учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания 

болезни. 
Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы; повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два». 

 Акробатические упражнения: из положения лежа на животе последовательное 

поднимание головы и ног; прогибание («лодочка»); из положения лежа на спине 

группировка.  



Прикладно-гимнастические упражнения: танцевальные упражнения (на три счет). 

Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики («Отгадай, чей 

голос?», «Что изменилось?», «Прокати быстрее мяч!», эстафеты по типу: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами», «Гимнастическая полоса препятствий»); на материале 

легкой атлетики («Волк во рву», «Вызов номеров», «Невод», «Пустое место», «Кос-

монавты», «Мышеловка»); на материале лыжной подготовки («Попади в ворота» (на 

санках), «Кто быстрее взойдет в гору», «Кто дальше скатится с горки»); на материале 

спортивных игр: футбол — остановка катящегося мяча, ведение мяча по прямой, по дуге, 

с остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек, подвижные игры («Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд»); баскетбол — 

специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста (приставными шагами 

правым и левым боком, бег спиной вперед, остановка в шаге), ведение мяча на месте, по 

прямой, с остановками по сигналу, ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах 

(стоя на месте и с продвижением приставными шагами), подвижные игры («Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне»); волейбол — специальные 

упражнения (подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние), подводящие упраж-

нения для обучения прямой нижней подаче, подвижные игры («Охотники и утки», 

«Волна», «Неудобный бросок»). 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения содержания учебного материала учащиеся 3 класса специальных 

медицинских групп должны иметь представления: 

• об истории Олимпийских игр; 

• о физических качествах и правилах измерения уровня своего развития; 

• о правилах использования закаливающих процедур; 

• об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на 

формирование правильной осанки. 

Уметь: 

• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

• выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки; 

• выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и дыхательной гимнастики, 

общеразвивающие упражнения на развитие основных физических качеств (с учетом 

медицинских показаний); 

• выполнять комплекс ритмической гимнастики (низкой интенсивности); 

• выполнять упражнения на гибкость, напряжение и расслабление мышц туловища; 

• выполнять ловлю и передачу мяча в парах стоя на месте и при передвижении 

приставным шагом; 

• выполнять метание малого мяча в цель. 
 

 
 

 



Календарно-тематический план  

По предмету «Физическая культура» для обучающихся СМГ 3 класса 

Количество часов: 17 часов (0,5 ч в неделю) 

 

№ 
Тема урока 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Дата 

план факт 

Знания о физической и адаптивной физической культуре (2 ч)  

1 

Вводный 

инструктаж 

Здоровье человека 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на уроках физической культуры. 

В чем различие между болезнью и здоровым 

состоянием? 

Знать: 

Правила техники безопасности на уроках 

физической культуры  

Иметь представление:  

об определении здоровья; 

о вредных факторах отрицательно 

влияющих на здоровье. 

  

2 Гигиена человека 

Форма одежды на 

уроках физической 

культуры 

Значение утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Гигиенические процедуры, выполняемые после 

занятий физическими упражнениями. 

Одежда обучающегося во время занятий физической 

культурой. 

Содержание комплекса зарядки. 

Знать что такое личная гигиена. 

Знать форму одежды на занятиях 

физической культуры. 

Знать комплекс из восьми упражнений 

утренней гигиенической зарядки. 
  

Способы двигательной деятельности (умения, навыки, двигательные способности) 

оздоровительная  и корригирующая гимнастика (6 ч) 

3 Упражнения для 

повышения 

функциональных 

возможностей 

сердечно-сосудистой 

системы 

Ходьба и еѐ разновидность. 

Иметь углубленное представление о видах 

ходьбы и разновидностей еѐ упражнений. 

  



4 

Общеразвивающие 

упражнения в 

исходном 

положении стоя 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Иметь углубленные представления о беге 

трусцой и скандинавской ходьбе. 

Знать основные исходные положения стоя 

при выполнении ОРУ: 

- основная стойка; 

- узкая стойка ноги врозь (вместе); 

- средняя стойка ноги врозь; 

- широкая стойка ноги врозь.  

Уметь: 

- самостоятельно составлять комплекс ОРУ 

состоящий из пяти упражнений. 

  

5 

Общеразвивающие 

упражнения в 

исходном 

положении стоя 

Упражнения для подвижности тазобедренного 

сустава. Дыхательная гимнастика.  

 

Иметь углубленные представления о 

разновидностях ОРУ. 

Знать виды дыхания: 

- глубокий вдох; 

- продолжительный выдох; 

- поверхностное дыхание.  

Иметь представления о влияние ОРУ на 

подвижность тазобедренного сустава. 

  

6 

Общеразвивающие 

упражнения в 

исходном 

положении стоя 

Упражнения для мышц ног. Упражнения для 

развития гибкости в плечевом поясе.  

Совершенствовать представления о 

разновидности ходьбы. 

Уметь: 

- составлять комплекс из пяти упражнений 

способствующий развитию гибкости  

плечевом поясе. 

Знать виды шагов: 

- короткий шаг; 

- широкий шаг; 

- длинный шаг; 

- семенящий шаг; 

- приставной шаг. 

  



7 

Упражнения для 

развития гибкости 

Упражнения в исходном положении стоя для 

развития гибкости. 

 Иметь углубленные представления о 

разновидностях упражнений в положении 

стоя для развития гибкости. 

Понимать: 

- о видах упражнений способствующих 

развитию гибкости; 

- о воздействии упражнений для развития 

гибкости на организм человека; 

- об определении пассивная и активная 

гибкость. 

Совершенствовать повороты «направо», 

«налево», «кругом». 

  

8 

Упражнения для 

развития гибкости 

Упражнения в исходном положении «сед» для 

развития гибкости. 

Иметь углубленные представления о 

разновидностях упражнений в положении 

сидя для развития гибкости. 

Уметь: 

- составлять комплекс из пяти упражнений 

способствующих развитию гибкости в 

положении «сед»; 

- перестраиваться в две колонны при 

передвижении; 

- выполнять перестроение уступом. 

  

Способы двигательной деятельности (умения, навыки, двигательные способности) 

оздоровительная  и корригирующая гимнастика (9 ч) 

9 

Средства для 

формирования 

правильной осанки 

Упражнения возле стены на месте с сохранением 

правильной осанки. 

Уметь:  

- сохранять положение правильной осанки 

при выполнении двигательных действий; 

- удерживать затылок, лопатки, ягодицы и 

пятки возле, не отрывая от стены; 

- выполнять прогиб спины, не отрывая 

головы и таза от стены. 

Понимать определение о правильной 

осанки. 

  



10 

Средства для 

формирования 

правильной осанки 

Упражнения возле стены с сохранением правильной 

осанки после дополнительных шагов. 

Уметь чередовать двигательные действия 

возле стены и ходьбы. Контролировать темп 

и ритм при выполнении упражнений, а 

также равновесие. 

Иметь представление о вестибулярном 

аппарате. 

  

11 Общеразвивающие 

упражнения в 

исходном 

положении стоя 

Упражнения в исходном положении стоя на коленях 

для развития гибкости. 

Иметь углубленное представление о 

выполнении двигательных действий для 

развития гибкости в положении стоя на 

коленях. 

  

12 
Упражнения для 

развития гибкости 

Упражнения в исходном положении «сед» для 

развития гибкости. 

Иметь углубленные представления об 

упражнениях способствующих развитию 

гибкости в положении сидя. 
  

13 
Упражнения для 

развития гибкости 

Упражнения в исходном положении на четвереньках 

для развития гибкости. 

Иметь углубленные представления об 

упражнения для развития гибкости в 

положение на четвереньках. 
  

14 
Дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения для 

органов зрения 

Элементы дыхательной гимнастики для 

восстановления носового дыхания. 

Упражнения способствующие снятию утомления 

глаз. 

Знать разновидности носового дыхания. 

Иметь представление о воздействии 

дыхательной гимнастики на организм 

человека при физических нагрузках. 

Знать комплекс упражнений для глаз. 

  

15 Дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

Упражнения, закаливающие носовое дыхание. 

Упражнения с теннисными мячами. 

Иметь углубленное представление:  

- о чередовании дыхания с физическими 

нагрузками; 

- о грудном и брюшном типах дыхания. 
  

16 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Комплекс специальных упражнений для органов 

дыхания. 

Упражнения с применением гимнастической палки. 

Иметь представление представление о 

дыхательной гимнастики Стрельниковой.  

Совершенствовать знания о грудном и 

брюшном типах дыхания. 

Уметь: 

- выполнять прыжки на правой, левой и 

двух ногах с продвижением вперѐд.   

  



17 
Упражнения для 

органов зрения. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Упражнения для укрепления глазодвигательных 

мышц. 

Упражнения с гимнастическими палками в 

положении стоя. 

 

 

Иметь углубленные представления о видах, 

способствующих снятию утомления глаз. 

Уметь: 

- осуществлять бег спиной вперѐд; 

- выполнять прыжки на двух ногах спиной 

вперѐд. 

  

 


