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1.Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по физической культуре  разработана  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(статья 32) 

2. Приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

3. Типовое  положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г. № 288 
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1-4 

классы,  под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Просвещение,  2013г. 

5. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

6. Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 30 (БУП-2002 год); 

Физическая (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида является составной частью 

всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

·         коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

·         развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

·         формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

·         развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

·         укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Целью физического воспитания в начальной школе является содействие всестороннему 

развитию, направленному на формирование физической культуры личности школьника.  

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида 

является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 
      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуется физические качества, но 

и активно развивается мышление и сознание, творческие способности и самостоятельность. 

 В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться следующие 

принципы: 

       - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

       - коррекционная направленность обучения; 

       - оптимистическая перспектива; 

       - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

              Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся ориентируется на 

решение следующих образовательных задач: 

       -   коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

       -   совершенствование жизненно – важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 
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лазании, метании; 

       -   обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок, 

подвижным и спортивным играм; 

       -   развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

и гибкости; 

       -  формирование общих представлений о физической культуре, ее значение в жизни 

человека, укрепления здоровья, физическом развитии и      физической подготовленности; 

       -   развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными   играми; 

       -   обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

    Программа  состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре»,  «Способы 

физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».  

 

3.Описание места учебного  предмета в учебном плане 

 
Предмет «Физическая культура » входит в образовательную область «Физическая культура» 

учебного плана МБОУ ООШ № 30 « Специальных коррекционных классов VIII вида. 

Рабочая программа  рассчитана : 

в 1 классе на 68 часов, 2 час   в неделю, 34 учебные недели 

во 2  классе  на 68 часов, 2 часа   в неделю, 34 учебных недель 

в 3  классе  на 68 часов, 2 часа   в неделю, 34 учебных недель 

в 4  классе  на 68 часов,2 часа   в неделю, 34 учебных недель 

 

4. Содержание учебного предмета 

 
         Содержание первого раздела  «Знания о физической культуре»,  предлагает для 

изучения темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, 

организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями,  По мере  усвоения 

этих знаний в 3 классе вводятся сведения, касающиеся  основных понятий  физического 

воспитания (физическая подготовка и физические качества, физические упражнения и 

формы организации самостоятельных занятий).  Знания теоретического характера 

сообщаются в процессе урока, во время кратких бесед, в вынужденных паузах (отдых после 

забега, после знакомства с новым материалом). Время на беседу от 2 до 5 минут. 

       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное  физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья учащихся.   Данный   раздел  включает   в себя  следующие   подразделы:  «Лёгкая 

атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», «Кроссовая подготовка», «Подвижные 

игры», «Подвижные игры с элементами баскетбола, пионербола и футбола».  

 В целях контроля в 1-4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся в беге, прыжках и метании 

мяча.  

В 1 четверти проводятся уроки легкой атлетики и уроки  подвижных игр с 

элементами игры баскетбол. На уроках легкой атлетике проводится обучение прыжкам 

в длину с разбега, с места; метание малого мяча на дальность, в цель; бег на 30 метров; 

6 минутный бег. Общеразвивающие упражнения проводится с использованием 

специальных беговых, прыжковых упражнений, скакалки. На уроках подвижных игр с 

элементами баскетбола  проводится обучение технике  передач, ловле, технике ведения 

с изменением направления, остановка прыжком. Во 2 четверти проводятся уроки 

гимнастики с  основами акробатики. Проводится обучение лазанию по канату в два, в 

три приема; обучение технике акробатических упражнений: кувырок назад, кувырок 

вперёд, стойка на лопатках, мост из положения лёжа на спине. Также используются 

ОРУ на гимнастических скамейках, со  скакалками и у гимнастической стенки. В 3 
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четверти проводятся  уроки подвижных игр. На уроках подвижных игр с элементами 

игры пионербол, баскетбол и футбол проводится обучение технике передачи мяча, 

приёму мяча. В 4 четверти проводятся  уроки легкой атлетики, кроссовой подготовки, 

на которых продолжается обучение технике метания мяча, прыжков в длину с разбега, 

с места.  

     На каждом уроке проводится инструктаж по технике безопасности. Вводный 

инструктаж проводится в начале учебного года и на первом уроке каждой четверти.  

     При организации занятий строго соблюдаются правила безопасности занятий. 

Регулярно проводится опрос по знаниям техники безопасности при занятиях на уроке. 

Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники 

осваивают в динамике от 1 к 4 классу.  

 

 

5.Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности  
 

 

№ 

п/п 

Виды упражнений 1 2 3 4 

1 Основы знаний о физической культуре 
В процессе урока 

 

2 Гимнастика  20 20 20 20 

3 Легкая атлетика 16 16 16 16 

4 Подвижные игры 20 20 20 20 

5 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 

Всего часов 68 68 68 68 

 

СЕТКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЧЕТВЕРТЯМ  

№ 

п/п  
Вид программного материала  

четверти 

  I II III IV всего 

1  Базовая часть (68 ч)      

1.1  Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2  Гимнастика (20 ч)   20  20 

1.3  Легкая атлетика (16ч) 8   8 16 

1.4  Подвижные игры (20 ч) 4 14  2 20 

1.5  Кроссовая подготовка (12 ч) 6   6 12 

 всего 18 14 20 16 68 
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     1 класс 
и п/п  

Раздел программы 

 Основные виды учебной деятельности 

 Виды программного 

материала 

 

I Основы знаний о 

физической культуре 

Изучение правил поведения в зале, на площадке 

Подготовка формы, переодевание 

Знакомство с названиями снарядов и 

гимнастических элементов 

Знакомство с правильной осанкой, ходьбой, бегом, 

метаниями, прыжками 

II Физическое 

совершенствование 

 

1 Строевые приемы и 

перестроения 

Построение в колонну по одному, 

Построение в шеренгу 

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в 

колонне.  

Повороты по ориентирам. 

2 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

ко ригирующие  

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. 

Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями рук. 

Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений 

Увеличение и уменьшение круга движением 

вперед, назад, на ориентир, предложенный 

учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и 

воспроизведение его с закрытыми глазами. Ходьба 

по ориентирам, начертанным на полу. Прыжок в 

длину с места в ориентир 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

Группировка лежа на спине, в упоре стоя на 

коленях. Перекаты в положении лежа в разные 

стороны 

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, 

Упор в положении присев и лежа на матах 

Стойка на носках (3—4 с). Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением 

рук.  

Кружение на месте и в движении 

4 Легкая атлетика Ходьба по заданным направлениям в медленном 

темпе. Ходьба парами, взявшись за руки. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Ходьба в чередовании с бегом 

Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за 

учителем с изменением направлений. Перебежки 

группами и по одному. Чередование бега с ходьбой 

до 30 м (15 м — бег, 15 м — ходьба) 

Прыжки, метание 
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5 Подвижные игры 

 

«Слушай сигнал», «Космонавты» 

«Запомни порядок», «Летает — не летает» 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», 

«Удочка», «Мы — солдаты» 

«Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро 

по местам!», «Кошка и мышки» 

 

2 класс 
№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 Основные виды учебной деятельности 

 Виды программного 

материала 

 

I Основы знаний о 

физической культуре 

Изучение правил поведения в зале, на площадке 

Подготовка формы, переодевание 

Знакомство с названиями снарядов и 

гимнастических элементов 

Знакомство с правильной осанкой, ходьбой, бегом, 

метаниями, прыжками 

II Физическое 

совершенствование 

 

1 Строевые приемы и 

перестроения 

Построение в шеренгу и равнение по носкам по 

команде учителя. Выполнение команд: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом марш!», 

«Шагом марш!», «Класс, стой!». Перестроение из 

колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

двое через середину, взявшись за руки. Расчет по 

порядку 

2 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

корригирующие  

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными 

и разноименными движениями рук. Дыхательные 

упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений 

Увеличение и уменьшение круга движением вперед, 

назад, на ориентир, предложенный учителем. Шаг 

вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, 

начертанным на полу. Прыжок в длину с места в 

ориентир 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на 

лопатках, согнув ноги 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке 

(угол 20°) одноименным и разноименным 

способами. 

Передвижение на четвереньках по полу по кругу на 

скорость и с выполнением заданий (с толканием 

мяча 

В висе на гимнастической стенке сгибание и 

разгибание ног. Упор на гимнастической стенке в 
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положении стоя, меняя рейки 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметами 

(по выбору), на носках 

4 

 

 

 

Легкая атлетика Ходьба с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе, с различными положениями рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

перешагиванием через предмет (2—3 предмета), по 

разметке 

Бег на месте с высоким подниманием бедра, на 

носках (медленно), с преодолением простейших 

препятствий, бег на скорость до 30 м. Медленный 

бег до 2 мин 

Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого 

разбега, 3—4 м, в высоту с прямого разбега 

Метание малого мяча по горизонтальной и 

вертикальной цели с расстояния 2—6 м с места и на 

дальность. Броски большого мяча двумя руками из-

за головы (в парах 

5 Подвижные игры 

 

«Отгадай по голосу», «Карусели», «Что 

изменилось?», «Волшебный мешок» 

«Салки маршем», «Повторяй за мной», «Веревочный 

круг», «Часовые и разведчики» 

 

3 класс 
и п/п  

Раздел программы 

 Основные виды учебной деятельности 

 Виды программного 

материала 

 

I Основы знаний о 

физической культуре 

Изучение правил поведения в зале, на площадке 

Подготовка формы, переодевание 

Знакомство с названиями снарядов и 

гимнастических элементов 

Знакомство с правильной осанкой, ходьбой, 

бегом, метаниями, прыжками 

 

II Физическое 

совершенствование 

 

1 Строевые приемы и 

перестроения 

Построение в колонну, шеренгу по инструкции 

учителя. Повороты на месте (направо, налево) под 

счет. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два через середину зала в движении с 

поворотом. Выполнение команд: «Шире шаг!», 

«Реже шаг!» 

2 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

корригирующие  

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. 

Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями 

рук. Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений 
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Увеличение и уменьшение круга движением 

вперед, назад, на ориентир, предложенный 

учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и 

воспроизведение его с закрытыми глазами. 

Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. 

Прыжок в длину с места в ориентир 

 

 

 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

Перекаты в группировке. Из положения лежа на 

спине «мостик». 2—3 кувырка вперед (строго 

индивидуально) 

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 

разноименным и одноименным способами, в 

сторону приставными шагами, по наклонной 

гимнастической скамейке (угол 20° — 30°) с 

опорой на стопы и кисти рук. Пролезание сквозь 

гимнастические обручи 

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. 

Упор на гимнастическом бревне и на скамейке, 

гимнастическом козле 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предмет, по рейке 

гимнастической скамейке 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку с 

опорой на руки. Прыжок в глубину из положения 

приседа 

4 

 

 

 

Легкая атлетика Ходьба в различном темпе, с выполнениями 

упражнений для рук. 

Ходьба с контролем и без контроля зрения 

Понятие высокий старт. Медленный бег до 3 мин 

(сильные дети). Бег в чередовании с ходьбой до 

100 м. 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, 

до 15 м. Прыжки в длину (место отталкивания не 

обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление 

с прыжком с разбега способом перешагивание 

Метание малого мяча левой, правой рукой на 

дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

(баскетбольный щит с учетом дальности отскока 

на расстоянии 4—8 м) с места 

5 Подвижные игры 

 
«Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», 

«Точный прыжок», «К своим флажкам» 

«Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч — 

среднему», «Гонка мячей по кругу» 

 

4класс 
и п/п  

Раздел программы 

 Основные виды учебной деятельности 

 Виды программного 

материала 
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I Основы знаний о 

физической культуре 

Изучение правил поведения в зале, на площадке 

Подготовка формы, переодевание 

Знакомство с названиями снарядов и 

гимнастических элементов 

Знакомство с правильной осанкой, ходьбой, бегом, 

метаниями, прыжками 

 

II Физическое 

совершенствование 

 

1 Строевые приемы и 

перестроения 

Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчет на 

«первый — второй». Перестроение из одной 

шеренги в две и наоборот. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по три в движении с поворотом 

 

2 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

корригирующие  

 

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными 

и разноименными движениями рук. Дыхательные 

упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений 

 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с 

помощью учителя 

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

гимнастическую скамейку, установленную 

наклонно, и слезание по ней произвольным 

способом. 

Вис на рейке гимнастической стенки на время, на 

канате с раскачиванием. Подтягивание в висе на 

канате, стоя на полу ноги врозь 

Ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение 

вдвоем поворотом при встрече на полу и на 

гимнастической скамейке. 

 

Опорный прыжок через гимнастического козла: 

наскок в упор на колени, соскок с поворотом 

направо, налево с опорой на руку; в упор на колени, 

упор присев, соскок прогнувшись 

 

4 

 

 

 

Легкая атлетика Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом 

перешагивание (внимание на мягкость приземления). 

Прыжки в длину с разбега (зона отталкивания — 

60—70 см), на результат (внимание на технику 

прыжка) 

 

Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом 

перешагивание (внимание на мягкость приземления). 

 

Прыжки в длину с разбега (зона отталкивания — 

60—70 см), на результат (внимание на технику 
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прыжка 

 

Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, 

мишень) и на дальность, ширина коридора — 10—

15 м 

5 Подвижные игры 

 

Светофор», «Запрещенное движение», «Фигуры» 

«Кто обгонит?», «Пустое место», 

 

6.Описание учебно-методического и материально-техническое   

обеспечения образовательной деятельности: 

 
Мячи, маты, скакалки, обручи, кегли 

Баскетбольные кольца 

Гимнастическая стенка 

Перекладина 

Волейбольные мячи 

Наклонные доски 

Гимнастическая скамейка 

Канат 

Гимнастические палки 

 
     7.Планируемые результаты 

 

Выпускник 4 класса научится Выпускник 4  класса получит 

возможность научиться 

Знать: 

- о разновидностях физических 

упражнений: общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, 

баскетбол, волейбол 

Находить информацию о разных  

видах спорта, физический упражнений 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы 

ОРУ на развитие силы, быстроты, 

гибкости,  координации с помощью 

учителя 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы 

ОРУ на развитие силы, быстроты, 

гибкости,  координации самостоятельн 

Уметь: 

- проводить закаливающие процедуры 

с помощью педагога 

 

Уметь: 

- проводить закаливающие процедуры 

самостоятельно 

Знать элементарные правила 

соревнований 

Принимать участие и помогать 

учителю судить соревнования 

Уметь вести наблюдения за ЧСС во 

время выполнения физических 

упражнений с помощью учителя 

Уметь вести наблюдения за ЧСС во 

время выполнения физических 

упражнений самостоятельно 
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