
     

 



Физическая культура 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе программы для обучения детей 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 – 4 кл.) под редакцией В.В.Воронковой, 

Москва «Просвещение» 2011 г.    

   Физическая культура в коррекционном образовательном учреждении VIII вида является составной частью всей 

системы работы с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья. 

   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. 

   Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна 

способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в 

основе обучения физическим упражнениям 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. 

     У многих детей имеются нарушения со стороны сердечно - сосудистой и дыхательной систем, со стороны 

физического и психического развития, а также нарушения моторики, поэтому необходимо разбираться в структурах 

дефекта аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития двигательных 

возможностей; характер двигательных нарушений. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в расчете на 1 год (по 0,25 ч в неделю) 33 занятий в год. 



 

                               

 

Содержание программы 

Легкая атлетика – сюда входит в различном темпе, ходьба. 

Гимнастика – упражнения на месте и в движении, дыхательные упражнения. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, комплексы упражнений с большими и малыми мячами. 

Упражнения с разными предметами, прыжки. 

Игры на внимание – сюда входят игры с бросанием и ловлей, метанием, игры с прыжками, коррекционные игры, игры с 

элементами общеразвивающих упражнений. 

Основные требования к знаниям и умениям 

         Учащиеся должны знать: 

Названия ходьбы. 

Названия игр, правила безопасности при игре. 

Названия упражнений, снарядов, инвентаря. 

        Учащиеся должны уметь: 

Выполнять команды «Шагом марш!», «На месте шагом марш!», «На месте стой! ».. 

Выполнять различные виды ходьбы. 

Выполнять броски большого мяча из-за головы. 

Выполнять упражнения с предметами и без предметов различные элементы ходьбы. 

Играть, ловить и бросать мяч. 

 

Требования к проведению занятий 

В процессе занятий   беседы с обучающимся об основах анатомии, гигиены, о закаливании, о правильной осанке, об 

основных физических качествах. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 1 классе 

 

№ Тема урока Дидактическая цель Умения и навыки Речевой материал Кол-во 

часов 

Дата  

  

1-2 

Вводное занятие. Знакомство 

учащегося с содержанием 

учебного материала. 

Ознакомить учащегося 

с содержанием и 

значением учебного 

предмета физической 

культуры. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. Физкультура  2 

 

 

3-4 

Ходьба. Выполнение команд: 

«Шагом марш!», «На месте 

шагом марш!», «На месте 

стой!». 

 Отработать навыки 

выполнения команд: 

«Шагом марш!», «На 

месте шагом марш!», 

«На месте 

стой!»,отработать 

навыки ходьбы 

в различном темпе. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 
Ходьба. Выполнение 

команд: «Шагом 

марш!», «На месте 

шагом марш!», «На 

месте стой!». 

2 

 

 

5-6 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

Ходьба с различным 

положением рук.  

Формировать умения 

ходить с высоким 

подниманием бедра. 

Формировать умения 

ходить с различным 

положением рук. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

Ходьба  

 

2 

 

 



7-8 

Ходьба с изменением 

направления 

Упражнения без предметов.  

Формировать умения 

ходить с изменением 

направления 

Развитие координации 

движений. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

 

Ходьба 

 

2 

 

 

9-

10 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

Развитие 

выносливости. 

Формировать умения 

ходить с высоким 

подниманием бедра. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

 

Выносливость  

Ходьба  

2 

 

 

11-

12 

Ходьба с различным 

положением рук.  

Ходьба с изменением 

направления 

Формировать умения 

ходить с различным 

положением рук. 

Формировать умения 

ходить с изменением 

направления 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

 

Ходьба 

2 

 

 



13-

14 
Упражнения без предметов.  

Развитие координации 

движений. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

 

2 

 

 

15-

16 

Упражнения на формирование 

осанки. 

 

Формирование умения 

укреплять организм. 

Развитие координации 

движений. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

 

Осанка 

Равновесие  

2 

 

 

17-

18 

Упражнения на формирование 

осанки. 

 

Формирование умения 

укреплять организм. 

 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

 

Равновесие  

Осанка  
2 

 

 

19-

20 

Упражнения с разными 

предметами. 

Развитие координации 

движений. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

Равновесие  

2 

 

 

21-

22 

Дыхательные упражнения. 

Выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

Формирование умения 

укреплять организм. 

Формирование умения 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

 

Дыхание  2  



укреплять организм. Уметь действовать 

целенаправленно в  

играх под руководством 

учителя. 

 

23-

24 

Ходьба  с переступанием через 

препятствие. 

Дыхательные упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Формирование умения 

укреплять организм. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

 

Осанка  

 
2 

 

 

25-

26 

Выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

Ходьба и бег с переступанием 

через препятствие. 

Формирование умения 

укреплять организм. 

Развитие 

выносливости. 

Уметь действовать 

целенаправленно в 

подвижных играх под 

руководством учителя. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

Дыхание  

Осанка  

2 

 

 

27-

28 

Игры с метанием и ловлей. 

Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед. 

Развитие ловкости, 

хватательных 

движений. 

Развитие прыгучести, 

координации 

движений. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

Умение прыгать с ноги 

на ногу. 

Ловкость  

 

2 

 

 

29-

30 

Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед. 

Развитие 

выносливости. 

Умение прыгать на 

одной ноге. 

Прыжки  

2  



Подвижные игры. Игры с 

метанием и ловлей. 

Развитие ловкости, 

хватательных 

движений. 

Умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции. 

Ловкость  

 

31 
Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед. 

Развитие прыгучести, 

координации 

движений. 

Умение прыгать с ноги 

на ногу. 

 

1  

32-

33 

Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед. 

Игры на внимание. 

Развитие 

выносливости. 

Умение прыгать на 

одной ноге. 

Умение быть 

внимательным. 

Прыжки  

Внимание  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


