
 



1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2, II отделение). На основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.2, II отделение). Программы по физической 

программе: автор Лях В.И. 

Овладение слабослышащим ребенком основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование у слабослышащего обучающегося умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому 

продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Стремления к максимально возможной для данного ребенка физической независимости. 

Воспитание у слабослышащих обучающихся веры в свои силы и возможность достижения успехов в физическом развитии, несмотря на 

ограничения здоровья. 

Формирование у слабослышащего обучающегося навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, координацию и походку. 

Профилактика заболеваний органов слуха и зрения, воспитанию привычки соблюдения гигиены органов слуха и зрения. Обеспечение участия 

слабослышащих обучающихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу и коммуникации. 

Основные цели начального обучения физкультуре: 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

2. Общая характеристика курса 
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Задача формирования представлений о 

физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической 

деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, 

целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, овладением  



физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков 

физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и 

учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, 

спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).  

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают межпредметные связи: содержание 

физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. 

При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на 

расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые 

формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения 

правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Особые образовательные потребности слабослышащих детей 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности слабослышащего ребенка, можно открыть ему путь к получению качественного 

школьного образования, это: 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 

личностному развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;  

- специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом в процессе обучения слабослышащих детей и оценке 

их достижений; 

- установка педагога на организацию обучения, исключающего возможность формального освоения и накопления знаний; 

- применение в образовательно – коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств жестовой речи и дактилологии при 

соотношении разных видов речи – словесной (в письменной и устной формах), дактильной и жестовой, с учетом их необходимости для 

качественного образования, наиболее полноценного развития, интеграции в обществе; 

- систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и развитию речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия овладения обучающимися устной 

речью, речевым поведением, их всестороннего развития, социальной адаптации; развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования и др., следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

- специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений;  

- развитие умении вступать в коммуникацию при использовании вербальных и невербальных средств с учетом ситуации и задач общения, 

средств коммуникации, которыми владеют его участники с целью реализации собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей,  разрешения возникающих трудностей, корректного отстаивания своих прав; 

- организация внимания слабослышащего ребенка к жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная 

помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений.  



3.Место курса в учебном плане 
Физическая культура входит в инвариантную часть учебного плана ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы в предметную область 

«Физическая культура». Количество часов на изучение физической культуры в учебном плане 3 часа в неделю. Физическая культура - сфера 

социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 

осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и 

физического развития. 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека заключается в создании фундамента для всестороннего физического 

развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных умений и навыков. Все это приводит к возникновению объективных 

предпосылок для гармоничного развития личности. Полноценное развитие детей школьного возраста без активных физкультурных занятий 

практически недостижимо. Выявлено, что дефицит двигательной активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма ребенка, 

ослабляет его защитные силы. Без двигательной активности не возможно полноценное физическое развитие. 

Важность физической культуры для ребенка в школе заключается в формировании различных физических навыков и умений, в укреплении 

здоровья. Это помогает всестороннему развитию человека в период взросления и имеет очень большое значение. Физическое развитие особенно 

важно в школьном возрасте, ведь оно влияет и на умственную деятельность подростка. Неполноценное физическое развитие может привести к 

серьезным последствиям. 

Учитывая, что пик физического развития приходиться на старший школьный возраст, уделять пристальное внимание развитию главных 

двигательных способностей рационально именно в школьном возрасте. 

Занятия физической культурой позволяют исключить у школьников такие негативные проявления как употребление алкоголя и наркотиков, 

девиантное и делинквентное поведение; а также способствуют социализации личности школьника; дают возможность развивать и формировать 

такие качества как инициативность, самостоятельность, уверенность, лидерские качества. Физические упражнения способствуют формированию 

добросовестного отношения к учебе, чувства ответственности и долга, коллективизма, готовности прийти на помощь товарищам, гуманности, 

честности, воли к победе.  



Количество учебных часов, на которое рассчитан курс по индивидуальному учебному плану 

Календарно-тематическое планирование курса по программе в 1-4 классе рассчитано на 3 часа в неделю. При соотношении прогнозируемого 

планирования с составленным на учебный год расписанием и календарным графиком количество часов в 1 классе для слабослышащих и 

позднооглохших учащихся составило 99 часов в год (33 учебные недели), 2-4 классах составило 102 часа в год (34 учебные недели) 

Сетка часов по физкультуре 

 

 

четверть 

Класс 

1 2 3 4 

I 27 27 27 27 

II 21 21 21 21 

III 27 30 30 30 

IV 24 24 24 24 

Итого  99 102 102 102 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

 Готовность и способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию. 

 Интерес к освоению новых знаний и способов двигательных действий; положительное отношение к предмету физкультуры. 

 Умение самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве, приобщение к культуре общества (знание правил общения и их применение). 

 Умение вести диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения групповой работы. 

 Уважительное отношение к мнению собеседника. 

 Умение отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные рассуждения. 

 Умение самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить, в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

 Понимание причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

 Стремление к активному участию в соревнования, играх и в различных видах деятельности. 

 Понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни. 

 Освоение правил безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

 Понимание необходимости бережного отношения спортивному инвентарю и оборудованию и пр. 

 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД  

 

Обучающиеся научатся: 

 Определять цель деятельности на уроке, обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя и самостоятельно. 

 Понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности. 

 Составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий. 

 Выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 В сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Проводить самооценку и самоконтроль результатов своей учебной деятельности. 

  

Познавательные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные выводы. 

 Проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 Выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных физкультурных 

понятий);  

 Выполнять под руководством учителя двигательные действия. 

 Проводить аналогию и на её основе строить выводы; проводить классификацию изучаемых объектов. 

 Строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 Выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках физкультуры. 



Коммуникативные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других в различных видах деятельности; 

 Взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе; принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в группе. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты изучения курса 

К концу обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

  

 понимать значение укрепления здоровья; 

 выполнять распоряжения учителя при строевых приемах; 

 выполнять основные виды движений рук, ног, туловища; 

 выполнять серии упражнений ритмической гимнастики; 

 бросать и ловить мяч; 

 прыгать в длину с места и метать малый мяч на дальность; 

 сохранять устойчивое равновесие на ограниченной опоре; 

 играть в подвижные игры, ручного мяча; 

 передвигаться на лыжах 



5. Содержание учебного предмета/курса 

1-4 класс 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание Формы  

организации 

Основные виды  

деятельности 

1 Легкая 

атлетика 

15 Ходьба. Беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения. Метание мяча 

Комбинированный 

урок. 

Понимает правила поведения на уроках физкультуры. Осваивает 

легкоатлетические упражнения (бег, ходьбу, метание, прыжки) в 

доступной для каждого ребенка степени. Владеет умениями 

организовывать здоровье-сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка) 

2 «Подвижные 

игры» 

12 Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча. 

Броски мяча. 

Комбинированный  

урок. 

Понимает  правила поведения на уроках физкультуры. Принимает участие 

в играх. Осваивает двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр. 

3 «Гимнастика» 21 Общеразвивающие 

упражнения. Строевые 

упражнения. Лазанье и 

перелезание. Опорные 

прыжки. Равновесие. 

Акробатические 

упражнения.Висы и упоры. 

Комбинированный  

урок. 

Понимает правила поведения на уроках физкультуры. Имеет 

первоначальные представления  о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

Овладевает  умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка). Выполняет  изучаемые 

двигательные действия в доступной форме. 

4 «Лыжная 

подготовка» 

25 

22(1кл) 

Строевая стойка, переноска 

и надевание лыж. 

Ступающий. Повороты на 

месте. Скользящий 

шаг.Подъём и спуск с горы. 

Комбинированный  

урок. 

Применяет правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. 

Выполняет физические упражнения с целью овладения навыков катания 

на лыжах.Описывает технику изучаемых двигательных действий с 

помощью учителя. Выполняет  изучаемые двигательные действия в 

доступной форме. 

5 «Подвижные 

игры» 

13 Подвижная игра «Играй, 

играй, мяч не теряй». 

Подвижная игра «Мяч в 

корзину». 

Подвижные игры. «Вызов 

номеров» и «Перестрелка». 

Комбинированный  

урок. 

Различает спортивные игры, понимает правила игр. 

Принимает участие в играх. 

Излагает правила и условия проведения подвижных игр.  

Выполняет  изучаемые двигательные действия в доступной форме. 

Следит за своим физическим состоянием. 

6 «Лёгкая 

атлетика» 

16 Ходьба. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание мяча. 

Комбинированный  

урок 

Понимает правила поведения на уроках физкультуры. 

Освоивает легкоатлетические упражнения (бег, ходьбу, прыжки)  в 

доступной для каждого ребенка степени. 

Умеет  организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры). 

Выполняет  изучаемые двигательные действия в доступной форме. 

 



Тематическое планирование 
1 класс 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1.  Гимнастика с основами акробатики 21 1 

2.  Легкая атлетика 31 2 

3. 7 Лыжные гонки 22 1 

4.  Подвижные игры 25 2 

 Итого: 99 6 

 

2 класс 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Гимнастика с основами акробатики 21 1 

2. Легкая атлетика 31 2 

3. Лыжные гонки 25 1 

4. Подвижные игры 25 2 

 Итого: 102 6 

 

3 класс 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Гимнастика с основами акробатики 21 1 

2. Легкая атлетика 31 2 

3. Лыжные гонки 25 1 

4. Подвижные игры 25 2 

 Итого: 102 6 

 

4 класс 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Гимнастика с основами акробатики 21 1 

2. Легкая атлетика 31 2 

3. Лыжные гонки 25 1 

4. Подвижные игры 25 2 

 Итого: 102 6 

 



7. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Количество Примечание 

Маты 9 шт  

Мячи баскетбольные 6 шт  

Мячи футбольные 3 шт  

Мячи волейбольные 10 шт.  

Набивной мяч 1 шт  

Гимнастическое бревно 1 шт  

Шведская стенка 1 шт Прикреплены к стене 

Гимнастический конь 1 шт  

Обручи 10 шт  

Гимнастические скамейки 2 шт  

Линейка для прыжка в длину 1 шт  

Скакалки 10 шт  

Канат 1 шт  

Низкая переклаадина 1 шт  

   

 


