
 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

Подготовительный класс, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2010г. 

     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. 

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. 

   Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам 

легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у 

детей двигательных качеств. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени 

на различные разделы программы определяются учителем в графике распределения 

материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. 

Примерный учебный план начального общего образования отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе начального общего 

образования  в 1 классе в объеме 17 часов  (0,5учебного часа в неделю).   

Учебным планом НОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2016/2017 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Физическая культура»  в 1 классе в объеме 

17 часов (0,5 учебного часа в неделю) 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета  

«Физическая культура» в 1 классе в объеме 17 часов (0,5 учебного часа в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  рассчитана в 1 классе на 

17учебных недель (0,5 учебного часа в неделю). 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

Физическая культура 
 



 

№ п/п Раздел, тема урока К-во часов 

Лазанье 

1 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной 

площадке 

1 

2 Значение утренней зарядки. 1 

3 Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25 см, 

по гимнастической скамейке. 

 

1 

4 Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку 

1 

Равновесие 

5 Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением 

рук. Кружение на месте и в движении 

1 

Ходьба 

6 Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе.  1 

7 Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы.  

1 

8 Ходьба в чередовании с бегом. 1 

Бег 

9 Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с 

изменением направлений.  

1 

10 Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой 

до 30 м (15 м — бег, 15 м — ходьба) 

1 

Прыжки 

11 Прыжки в длину с места (с широким использованием 

подводящих, различных по форме прыжков) 
1 

Метание 

12 Подготовка кистей рук к метанию.  1 

13  Упражнения на правильный захват мяча, своевременное 

освобождение (выпуск) его.  

1 

14  Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с места правой и 

левой рукой 

1 

Коррекционные игры 

15 «Запомни порядок», «Летает — не летает» 1 

16  «Совушка»,  «Слушай сигнал» 1 

17 «Удочка», «Мы — солдаты» 1 

Итого 17 ч 

 



 


