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 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре  в 1-4 классе составлена на основе 

государственной учебной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., 2013 г. 

«Подготовительный 1-4 классы» «Физическое воспитание »  (автор: В.М.Белов, 

В.С.Кувшинов, В.М.Мозговой), Закона РФ «Об образовании», 

Концепции   «Специального федерального государственного стандарта  общего 

образования  детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанной  ИКП 

РАО, 2009 г. 

     В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения 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.  

Целью физического воспитания в 4 классе по адаптированной образовательной  

программе для детей с лёгкой умственной отсталостью является 

– обучение элементарным подвижным действиям доступным школьникам с лёгкой 

умственной отсталостью,  

-  получение знаний о  личной гигиены и охране  здоровья учащихся. 

Основными задачами преподавания  физической культуры в 4 классе являются: 

- развитие и повышение двигательной активности учащихся; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 - коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

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

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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Система физического воспитания объединяет все формы занятий физическими 

упражнениями и должна способствовать социализации ученика в обществе. Учитывая 

особенности в работе с данной категорией детей: это разнородность по возрасту, 

психическим, двигательным и физическим данным физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием.    

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. 

               

  Урок физической культуры  - основная форма физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. При организации занятий следует строго соблюдать 

правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке решается, как правило, 

комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных. 

Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями: 

- продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и может 

включать в себя как ранее разученные «тематические комплексы упражнений (например, 

на гибкость, коррекцию, координацию,  осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов 

внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не 

характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, 

не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

- в основной части урока необходимо  выделить  образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные 

знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объёма учебного 

материала его продолжительность может составлять от 3-4 минут до 10-12  минут. В 

свою очередь, двигательный компонент – представлен обучением двигательным 

действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от 

того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента 

необходимо включить обязательную разминку, которая по своему характеру 

должна  соотносится  с поставленными педагогическими задачами; 

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной 

величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение  

дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с учётом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, и особенностей 

развития психических свойств и качеств. 

 Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, 

мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения 

программного материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые 

ситуации,  которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции 

интереса к занятиям.  

Срок реализации программы. 

Учебный план по адаптированной образовательной программе для детей с лёгкой 

умственной отсталостью предусматривает 0,5 часа  в неделю.  За учебный год – 17 часов 

(34 учебные недели) 

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

физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».  

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,     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 «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 



подготовленностью учащихся.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с 

личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

 

1 Планируемые результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося в области физической культуры, адекватная 

мотивация к занятиям физической культурой и спортом, ориентация на здоровый образ 

жизни. Выпускники начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; начнут осознанно использовать знания, 

полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. 

Учащиеся узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 



простейших закаливающих процедур. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне школы. Выпускники освоят первичные навыки и 

умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе. Учащиеся научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование. Также освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий, научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

знания о жизненно важных двигательных навыках и умениях, которые необходимы для 

жизнедеятельности каждого человека, научатся самостоятельно осуществлять поиск 

информации, необходимой для правильной организации жизнедеятельности и здорового 

образа жизни. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию. Выпускники освоят навыки организации и проведения подвижных игр, 

элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

  

2. Содержание учебного предмета 

 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 4 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных 

возможностей и подготовленности учащихся в беге, прыжках и метании мяча.  

 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.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные положения и движение рук, 

ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Дыхательные упражнения 

и упражнения на формирование правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. Комплексы 

упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми   обручами, большими и 

малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными 

мячами. Комплексы с обручами. 



Элементы акробатических упражнений. Кувырок назад, комбинация из кувырков, 

«мостик» с помощью учителя.  

Лазанье. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, 

установленную наклонно, и слезание по ней произвольным способом. Лазанье по канату 

произвольным способом. Перелезание через бревно, коня, козла.  

Висы. Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с раскачиванием. 

Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь. 

Равновесие. Ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение вдвоем поворотом при 

встрече на полу и на гимнастической скамейке. Равновесие «ласточка». Ходьба по 

гимнастическому бревну высотой 60 см. 

Опорные прыжки. 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. 

Ходьба. Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание различных 

видов ходьбы. 

Бег. Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег (3x10 м). Бег с 

преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. Понятие эстафета (круговая). 

Расстояние 5—15 м. 

Прыжки. 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). 
Метание. Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, ширина коридора — 10—15 м.  

Коррекционные упражнения. Построение в шеренгу, в колонну с изменением 

места построения (в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу 

ориентирам. Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. 

Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем и без контроля зрением. 

Броски мяча в стену с отскоком его в обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. 

Повторить задание и самостоятельно остановиться. Ходьба в колонне приставными 

шагами до определенного ориентира (6—8 м) с определением затраченного времени. 

Учащиеся должны знать: 

о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

- комплексы утренней зарядки 

Учащиеся должны уметь: 

. выполнять гимнастические упражнения; 

- ходить в различном темпе, с различным положением рук  

- проводить закаливающие процедуры; 

- вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

 

3. Тематическое планирование 

4 класс 

 

№п/п Название темы раздела Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 6 

2 Гимнастика 4 

3 Спортивные и подвижные игры 7 

 Итого: 17 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


