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   Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету физическая культура составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,   Подготовительный класс   

1-4 классы,  допущенной Министерством образования и науки  РФ,   

М. , Просвещение, 2014 г., под редакцией В.В.Воронковой 

   Физическая культура в специальном (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. 

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) является содействие всестороннему развитию 

личности школьника. 

   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. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

-формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; 

осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира; 

-формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем; 

-приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата; 

-ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие 

стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как примера для подражания; 

- формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 



3 
 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

-формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного 

зрения, на безопасный, здоровый образ жизни; 

- сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

-способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным 

общим образованием; 

-развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и 

находить средства ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование 

умения излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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-овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

задач,  принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-   развитие внимания и представлений об окружающих людях, 

установление                                      эмоционального контакта со сверстниками и близкими 

взрослыми, желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и 

давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 

опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

- развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление повседневных 

ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 

совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и план 

действий; 

-  развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при 

неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции 

на них;  

-  помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 

взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе; 

-  продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

-  продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 

-  помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 

целостной  временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 

фрагментарности ее восприятия); 

-  помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

                                                    Содержание курса                                                                                                                                                                                                      
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Легкая атлетика (  Разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой. бег 30 м, 

медленный бег до 2 мин.прыжки в длину и высоту , броски и ловля мячей, метание мячей 

в горизонтальную -вертикальную цель).                                                                                                       

Гимнастика (ОРУ без предметов , ОРУ с предметами, перекаты в группировке, кувырок 

вперед, стойка на лопатках, лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в 

положении присев, лежа).                                                                                                                                         

Подвижные игры.( с бегом. метанием, прыжками).                                                                                                                                                            

Лыжная подготовка   (Передвижение скользящим шагом, попеременный двухшажный 

ход, подъем «елочкой», «лесенкой»,  повороты «переступанием», передвижение  на лыжах 

1,5 км за урок).                        

Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками снизу, ловля мяча 

над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса ).                                                                                                                                                                                                

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, средней, низкой 

стойке,  ловля и передача мяча на месте в движении ,броски мяча в щит. кольцо , мини-

баскетбол).   

Формы организации учебного процесса: 

Подвижные и спортивные игры 

Урок соревнования 

Урок изучения нового материала 

 

Практическая  часть  программы   будет  реализовываться  через виды деятельности: 

 *  Словесные  (объяснения,  рассказ,  беседа, распоряжение,  команда,  указание) 

   *  Наглядные   (показ,  использование  наглядных пособий. 

 * Практические  (упражнения , соревнования). 

Демонстрировать разученные технические приемы игры 

Раскрывать понятие «физическая культура». 

Характеризовать основные формы занятий            

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при передвижении 

Использовать игры для активного отдыха и досуга 

Проявлять смелость, решительность, активность. 

Подготавливать площадки для игр 

 

 

 

                                       

       Тематический план      4класс                                                                                                                                                                                                                           

№ Раздел программы часы 

1. Легкая атлетика. 18 

2. Подвижные игры 20 

3. Гимнастика. 20 
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4. Лыжная подготовка. 21 

5. Подвижные игры на основе пионербола, баскетбола. 23 

 Итого. 102ч. 
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