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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Физическая  культура» 4 класс разработана 

в соответствии с  адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

Программа по физической культуре составлена по учебному плану 

образовательного учреждения на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида является основной частью всей системы работы с 

умственно отсталыми учащимися, она является неотъемлемой частью всей 

системы учебно - воспитательной работы школы для детей с нарушением 

интеллекта. Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта 

является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического 

развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной 

системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах 

индивидуального развития.   У многих детей замечено отставание в росте, весе, 

непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 

частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению 

речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя 

физкультуры, как при организации учебной работы, так и спортивно-массовых 

внеклассных мероприятий с детьми. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

 - формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость; 

- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой 

физической работоспособности на достигнутом уровне; 

   - формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта; 

 - воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

 - содействие военно-патриотической подготовке. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

подвижные игры, для 4 класса – пионербол. С учётом особенностей региона 

вместо  тем «Лыжная подготовка» и «Коньки» проводятся обычные занятия по 

физической культуре, часы распределяются на темы «Гимнастика», «Лёгкая 

атлетика».  

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции 



недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

 Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 ― коррекция нарушений физического развития;  

― формирование двигательных умений и навыков;  

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки;  

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

 ― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;  

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 ― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре;  

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 ― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения. 

 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

предмету  «Физическая культура». 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального  окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 

отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные  результаты -соблюдать правила поведения в спортивном  

зале;выполнять простейший комплекс УГГ;выполнять действия по образцу, 



построение в шеренгу, колонну; исполнять команды: «Смирно», «Равняйсь», 

«Вольно»; учить выполнению прыжков на месте на двух ногах с определенным  

положением  рук и прыжком на двух ногах с продвижением вперед; выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег), технически правильно держать корпус и руки 

в медленном беге в сочетании с дыханием;учится выполнять организующие 

строевые команды и приемы;учить прыгать с высоты, совершенствовать технику 

выполнения прыжков;уметь правильно выполнять основные движения в метании, 

метать мячи на дальность с места; учится правильно передавать эстафету для 

развития координации движений в различных ситуациях;учится выполнять бег в 

темпе по ориентирам, ориентироваться на оценку результатов собственной 

деятельности;правильно выполнять упражнения для укрепления мышц спины, 

пресса; выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия- это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и кратко характеризовать  физическую культуру 

как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми, 

выбирать наиболее эффективные способырешения задач; контролировать и 

оценивать процесс в результате своей деятельности. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ Раздел программы Всего 

1 Лёгкая атлетика. 32 

1.1 Ходьба. 5 

1.2 Бег. 12 



1.3 Прыжки. 9 

1.4 Метание. 6 

2 Гимнастика. 51 

2.1 Построение и перестроение. 3 

2.2 Упражнение без предметов. 15 

2.3 Упражнения с предметами. 33 

2.3.1 Упражнения с гимнастическими палками. 3 

2.3.2 Упражнения с обручем. 2 

2.3.3 Упражнения с малыми мячами. 4 

2.3.4 Упражнения с большими мячами. 4 

2.3.5 Упражнения с набивными мячами. 3 

2.3.6 Лазание и перелазание. 3 

2.3.7 Упражнения на равновесие. 4 

2.3.8 Прыжки. 4 

2.3.9 Переноска грузов. 3 

2.3.10 Упражнения для развития простраственно – 

временной дифференцировки и точности 

движений. 

3 

3. Подвижные игры. 9 

4. Пионербол. 10 

 Всего: 102ч 

 

Физическая культура 

                                        4 класс (102ч) 

                                         Общие сведения 

Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во 

время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 

физическая культура, физическое воспитание. 

Легкая атлетика (32ч) 

Теоретические сведения. Развитие дыхательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба с различными положениями и движениями рук. Ходьба 

в полуприседе, ходьба выпадами. Ходьба перекатом с пятки на носок. Ходьба 

в различном темпе. 

Бег. Медленный бег до 3 минут. Низкий старт. Бег на скорость 40 м. 

Бег быстрый на месте до 10 с у неподвижной опоры. Специальные беговые 

упражнения: бег с подниманием бедра, с захлёстыванием голени назад, 

семенящий бег. Челночный бег. Бег в чередовании с ходьбой до 200 м (40 м - 

бег, 20 м –ходьба и т.д.) Бег с преодолением небольших препятствий (мячей, 

барьеров высотой до 25 см) на отрезках 30-40 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге на отрезке до 15м. Прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед на отрезке до 20м. Прыжки на мягкое 



препятствие высотой 3,5 см. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 

«перешагивание» . Прыжки в длину с разбега способом  «согнув ноги» на 

результат от места толчка. 

Метание. Метание мячей в цель (баскетбольный щит, мишень) с места 

левой и правой рукой. Метание теннисного мяча на дальность с одного шага. 

Броски набивного мяча весом 1 кг различными способами двумя руками. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

-ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого старта; 

-бежать в медленном темпе 3 мин, мягко приземляться при прыжках в высоту 

и в длину; 

- метать теннисный мяч на дальность с одного шага. 

Минимальный  уровень: 

 -правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

-ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого старта; 

 

Гимнастика  51ч 

Теоретические сведения. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Построения и перестроения (3ч) 

Сдача рапорта. Поворот кругом переступанием. Перестроение из колонны по 

одному , в колонну по два в движении с поворотом налево, из колонны по 

два, в колонну по одному разведением и слиянием. Ходьба «змейкой». Расчет 

на «первый, второй, третий». По порядку. Размыкание от середины вправо, 

влево, на вытянутые руки, приставными шагами, смыканием. 

 Упражнения без предметов  (15ч) 

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища. 

Ассиметричные движения рук. Опускание на колено с шагом назад, вперед, 

медленное опускание на колени с поворотом головы направо, налево и 

поднимание с помощью рук. Переход из упора присев в упор лежа, ноги 

поднять вверх. Наклоны туловища вправо, влево, в сочетании с движениями 

рук. 

Упражнения на дыхание. Тренировка дыхания в различных исходных 

положениях: сидя, стоя, лежа с различными положениями рук, ног, с 

преобладанием выдоха над вдохом. Правильное дыхание ( грудное, 

диафрагмальное, смешанное) при выполнении упражнений без предметов. 

Глубокое дыхание с движениями рук. Дыхание по подражанию, по заданию 

учителя. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. 

Сжимание кистями рук эспандера. Поочередное противопоставление  

пальцев правой и левой рук. Круговые движения кистями  со сжиманием и 

разжиманием пальцев. Сгибание и разгибание рук от стены, скамейки с 

разведенными в стороны пальцами. 

Упражнения для расслабления мышц. 



Чередование усиленно сжимания мышц ног, рук с последующим 

расслаблением и потряхиванием конечностями. Напряженное поднимание 

плеч с последующим расслабленным опусканием. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с мешочком или дощечкой на 

голове, по бревну, по гимнастической скамейке, с разнообразными 

движениями рук, с остановками, с перешагиванием через мяч, веревочку, с 

поворотами. Сохранение осанки в разнообразных движениях при перемене 

положений с закрытыми глазами. Выполнение упражнений, укрепляющих 

мышцы туловища и проксимальных отделов конечностей, в положении 

разгрузки       позвоночника и отягощением. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. 

Вращение стопами: одной в левую сторону, другой в правую; передача мяча 

по кругу ногами. Катание мяча одной ногой с прыжками на другой. 

Упражнения для укрепления мышц туловища. 

Наклоны вперед, назад. Влево, вправо, с движением рук и нахождением рук в 

различных исходных положениях. Повороты туловища налево, направо, с 

движениями рук. Упоры присев, переход из упора присев в упор лежа, седы с 

различными положениями рук и ног, с хлопками, с касанием носков ног. 

Упражнения с предметами  (33ч) 

С гимнастическими палками. Наклоны вперед, в стороны, с гимнастической 

палкой за головой. Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя 

руками хватом сверху. Подбрасывание и ловля гимнастической палки одной 

рукой. Ходьба с гимнастической палкой к плечу. Перешагивание через 

гимнастическую палку вперед. Выполнение упражнений из исходного 

положения – палка горизонтально перед грудью.  

С обручем. Движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову с  

чередованием вдоха и выдоха. Наклоны вперед, назад, влево, вправо с  

обручем и поворотами туловища налево, направо с различными  

положениями обруча. Прыжки внутри обруча с переступанием влево, вправо, 

вперед, назад – 20с. 

С малыми мячами. Перекладывание мяча из руки в руку. Бросание мяча об 

пол и его ловля. Подбрасывание мяча вверх и ловля его после отскока от 

пола. Бросание  мяча об пол и ловля его поочередно левой и правой рукой 

снизу и сверху. Попеременно удары мяча левой и правой руками об пол. 

С большими мячами. Перекладывание мяча из руки в руку. Подбрасывание 

мяча вверх одной рукой и  двумя руками с последующей ловлей. Передача 

мяча в кругу влево и вправо. Передача мяча в парах. Броски мяча в стену и 

его ловля. Броски мяча в стену и его ловля после падения и отскока. 

С набивными мячами (вес 2 кг). Поднимание мяча вверх, вперед, влево, 

вправо. Ходьба в обход с мячом, удерживая на груди и за головой 30с. 

Наклоны туловища вперед, влево, вправо с удержанием мяча у груди и за 

головой. Поднимание лежащего мяча слева снизу вверх, опускание на пол 

слева, а затем справа с наклоном туловища. Приседы с мячом с удержанием 



мяча вверх, вперед, за голову. Перекатывание мяча по полу в парах, сидя на 

полу, ноги врозь. Передача мяча сверху двумя руками в колонне. 

Лазание и перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх. Вниз 

разноименным способом,       с одновременной перестановкой руки и ноги. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке (под углом 50*) вверх и 

вниз, на четвереньках разноименным способом. Подлезание под препятствие 

высотой до 1м. Перелезание через бревно,  «коня», «козла». Вис на канате, 

опираясь ступнями в узел. Раскачивание на канате, сидя на узле. Вис на 

рейке, на руках (девочки -5-10с, мальчики – 15-20с), расстояние ног от пола 

10 см. Обучение произвольному лазанью по канату до 3-4м. 

Упражнения на равновесие. Равновесие по одной ноге по полу («ласточка») с 

опорой (2-3с). Совершенствование раннее изученных способов: равновесие 

на гимнастической скамейке, добавляя движения руками (ходьба с 

предметами, бросание и ловля мяча, преодоление простейших препятствий). 

Ходьба по гимнастической скамейке парами и небольшими группами. 

Поворот кругом на гимнастической скамейке на одной ноге с шагом другой 

вперед. 

Расхождение вдвоем поворотом при встрече             на гимнастической 

скамейке. Ходьба по наклонно установленной скамейке. Ходьба по бревну 

(низкому) с различными положениями рук. 

Прыжки.  Прыжки через короткую вращающуюся скакалку на месте и с 

продвижением вперед. Прыжки в глубину с приседа и шагом вперед с 

правильным приземлением. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с 

опорой на руки и толчком двух ног. Опорный прыжок через «козла»: вскок в 

упор на колено, соскок с колен с поворотом направо (налево)  с опорой на 

одну руку. Вскок на «козла» в упор, сидя на коленях, с последующим 

переходом в упор, присев и соскок прогнувшись. 

Переноска грузов. Переноска на расстояние 10-15м 1-2 набивных мячей 

весом до 5 кг. Переноска 20-25 гимнастических палок. Переноска 

гимнастического «козла» (4 человека). 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. 

Построение в шеренгу, колонну с изменением места  построения по 

словесному указанию учители (квадрат, круг). Ходьба между различными 

ориентирами. Два  поворота один за другим  налево (направо) без контроля 

зрения. Бег по начертанным на полу ориентирам. Выполнение исходного 

положения по показу учителя – ноги на ширине ступни, на ширине плеч, 

шире плеч. Ходьба по двум параллельно-поставленным гимнастическим 

скамейкам. Прыжки  в высоту до определенного ориентира с контролем и без 

контроля зрением. 

Изменение способа лазанья по гимнастической стенке у определенных  

ориентиров. Броски мяча в стенку с отскоком его в обозначенное место. 

Ходьба на месте от 5 до 15с. Повторение задания и самостоятельная 

остановка. Определение самого точного. Ходьба в колонне приставными 

шагами до намеченного времени. 



 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

               Достаточный уровень: 

 - выполнять рапорт дежурного; 

- выполнять строевые команды; 

- знать, что такое дисциплина; 

- знать 1-2 комплекса утренней зарядки. 

-выполнять комплекс утренней зарядки; 

-подавать команды при сдаче рапорта; 

-соблюдать дистанцию при построении; 

-выполнять повороты кругом переступанием; 

-принимать правильную осанку; 

-ходить  в различном темпе с различными исходными положениями рук; 

-перелезать через препятствия и подлезать под них различными способами в 

зависимости от высоты; 

Минимальный  уровень: 

-переносить несколько набивных мячей; 

-правильно выполнять вскок на «козла» в упор, стоя на коленях; 

-сохранять равновесие на гимнастической скамейке; 

-выполнять упражнения с предметами и в парах; 

-выполнять вис на канате. 

 

Пионербол  (10ч) 

Теоретические сведения.  Ознакомление с правилами игры  

«Пионербол». Передача мяча двумя руками от груди, ловля мяча двумя 

руками на месте на уровне груди. Подача мяча одной рукой снизу, учебная 

игра через сетку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

              Достаточный уровень: 

-ловить мяч, выполнять передачу от груди. 

Минимальный  уровень: 

-знать упрощенные правила игры 

 

 Подвижные игры  (9ч) 

Коррекционные игры: «Музыкальная змейка», «Найди предмет». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Фигуры», «Светофор». 

Игры с бегом:  «Кто обгонит», «Пустое место», «Бездомный заяц».  

Игры с прыжками:  «Волк во рву», «Два мороза». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Подвижная цель», «Обгони мяч». 

Игры зимой:  «Снежком по мячу». 

Межпредметные связи 

Математика: Единица времени – секунда, соотношение между единицами 

времени. Масса. Единица массы. 

Русский язык: Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств). Правильное их употребление. Простые предложения. 



Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря. Сравнение 

предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Классификация предметов. Заучивание наизусть 2-3 речёвок, считалок. 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года)  

 

В.М. «Методика физического воспитания». Учебное пособие для учащихся  

педагогических училищ             http://fizkult-ura.ru/books/theory 

 

Курамишин Ю.Ф. «Теория и методика  физической культуры» 

http://www.twirpx.com/file/1113575/ 

 

Физкультурные  минутки  на  уроках в начальной  школе. 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/fizminutki_na_urokakh/319 
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