
Аннотация к рабочим программам по физической культуре 1-11 класс 

 

Физическая культура 1-3 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре адресована 

обучающимся 1-3 классов специальной общеобразовательной школы-интерната.  

Преподавание предмета «Физическая культура» в 1-3 классах имеет целью 

сообщать знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, 

содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики учащихся, а 

также их воспитанию. 

 Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

 Преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной 

организации движений. 

 Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-

двигательный аппарата. 

 Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 

 Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических 

упражнений, ходьбе на лыжах и играм. 

 Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных 

по сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества. 

 Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

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

индивидуальный подход.  

 Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе 

при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы/ Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2010.   

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 1-3 классов по 

программе VIII вида обучения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Классы Обучающиеся 

должны знать 

Обучающиеся должны уметь 

1  

класс 

Правила поведения в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке. 

Подготовка спортивной 

формы к занятиям, 

переодевание. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов, 

понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. 

Построение в колонну по одному, равнение в 

затылок. Построение в одну шеренгу, равнение 

по разметке. Перестроение из одной шеренги в 

круг, взявшись за руки. Размыкание на 

вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты 

по ориентирам. Выполнение команд: «Встать!», 

«Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!» 



Правила безопасности при 

занятиях физическими 

упражнениями 

2 класс Правила поведения в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке. 

Подготовка спортивной 

формы к занятиям, 

переодевание. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов, 

понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. 

Правила безопасности при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Построение в шеренгу и равнение по носкам по 

команде учителя. Выполнение команд: 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте 

шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Перестроение из колонны по одному в круг, 

двигаясь за учителем. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по двое через середину, 

взявшись за руки. Расчет по 

3  

класс 

Правила поведения в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке. 

Подготовка спортивной 

формы к занятиям, 

переодевание. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов, 

понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. 

Правила безопасности при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Построение в колонну, шеренгу по инструкции 

учителя. Повороты на месте (направо, налево) 

под счет. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два через середину зала в движении с 

поворотом. Выполнение команд: «Шире шаг!», 

«Реже шаг!» 

Обучение физической культуре рассчитано на 3 года с 1 по 3 классы. 

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 1 класс Физическая культура 3 102 

2 2  

класс 

Физическая культура 3 102 

3 3  

класс 

Физическая культура 3 102 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Проводятся: вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки контроля знаний, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки, 

нетрадиционные уроки (игры, викторины, путешествия). 

Оценочная деятельность 

В целях контроля в 1—3 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 

длину и с места, метанию на дальность. 



Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

Список литературы 

1. Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений YIII видов (сборник No1) – М.: Владос, 2011 год - под редакцией Воронковой 

В.В.  

2. ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего 

образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»);  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных)к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

5. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ 

«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 4-11 класс  

 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре адресована 

обучающимся 4-11 классов специальной общеобразовательной школы-интерната.  

Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных, 

воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из 

ведущих мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной 

жизни и производственному труду. 

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных 

качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с ува-

жением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы/ Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2010. Данная рабочая программа предназначена для 

обучающихся 1-4 классов по программе VIII вида обучения. 

Программа: Государственная программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 2011 год – под 

редакцией Воронковой В.В. Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 

5-9 классов по программе VIII вида обучения. 

Цель: социализация и интеграция детей с особенностями психофизического 

развития со средой нормального детства и воспитание нравственных, морально-волевых 

качеств личности: настойчивости, смелости, навыков культурного поведения. 

Задачи: укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

•  развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

•  приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

•  развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

•  формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 

•  усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

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 и др.; 

 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Классы Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

4  

класс 

Правила поведения в физкультурном 

зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к 

занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических 

элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, 

прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила 

безопасности при занятиях 

физическими упражнениями 

Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с 

одноимёнными и разноимёнными 

движениями рук. 

Дыхательные упражнения и 

упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих 

упражнений 

Сдача рапорта. Поворот кругом на 

месте. Расчёт на «первый — второй». 

Перестроение из одной шеренги в две и 

наоборот. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по три в движении с 

поворотом 

Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, большими и малыми 

мячами. Комплексы упражнений со 

скакалками. Комплексы с набивными 

мячами. 

Комплексы с обручами 

Опорный прыжок через гимнастиче-

ского козла: на-скок в упор на ко-лени, 

соскок с по-воротом направо, налево с 

опорой на руку; в упор на колени, упор 

присев, соскок прогнувшись 

Ходьба в быстром темпе (наперегон-

ки).Ходьба в приседе.Сочетание различ-

ных видов ходьбы 

Понятие низкий старт. Быстрый бег на 

месте до 10 с. Челночный бег (3 × 10 

м).Бег с преодолени-ем небольших 

препятствий на отрезке 30 м. По-нятие 

эстафета (круговая). Рас-стояние 5—15 

м 

Метание мячей в цель (на стене, 

баскетбольный щит, мишень) и на 

дальность, ширина коридо-ра — 10—15 

м 

5 класс Знать: правила поведения при 

выполнении строевых команд, 

гигиены после занятий физическими 

упражнениями; приемы выполнения 

команд: «Налево!», «Направо!» 

Уметь: выполнять команды 

«Направо!», «Налево!», «Кругом!», 

соблюдать интервал; выполнять 

исходные положения без контроля 

зрения;правильно и 

Ходьба в различном темпе по 

диагонали. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два (три). Смена 

ног при ходьбе. Повороты налево, 

направо, кругом (переступани- ем). 

Понятие «интервал». Ходьба в обход с 

поворотами на углах. Ходьба с 

остановками по сигналу учителя 

(повторение). 

Упражнения с удержанием груза (100— 

150 г) на голове; повороты кругом; при-

седание; ходьба по гимнастической 

скамейке с различными положениями 

рук; передвижение по наклонной 

плоскости. 



6 класс Знать: как правильно выполнять 

перестроение из колонны по одному 

в колонну по два; как избежать травм 

при выполнении лазанья и опорного 

прыжка. 

Уметь: подавать команды при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в 

движении; выполнять прыжок через 

козла спо- 

Перестроение из одной шеренги в две. 

Размыкание на вытянутые руки на месте 

(повторение) и в движении. Размыкание 

вправо, влево, от середины 

приставными шагами на интервал руки 

в стороны. 

Выполнение команд: «Шире шаг!» 

«Короче шаг!» Повороты кругом. 

Ходьба по диагонали 

. Упражнения с удержанием груза 

(150—200 г) на голове; лазание по 

гимнастической стенке вверх и вниз; 

передвижение по гимнастической 

стенке влево-вправо. 

7 класс Что разрешено и не разрешено на 

уроках физкультуры. Что такое 

двигательный режим. Самоконтроль 

и его основные приемы Отношение к 

своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений 

Кувырок назад, комбинация из 

кувырков, «мостик» с помощью учителя 

Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на гимнастическую 

скамейку, установленную наклонно, и 

слезание по ней произвольным 

способом. Лазанье по канату произ-

вольным способом. Перелезание через 

бревно, коня, козла 

Вис на рейке гим-настической стен-ки 

на время, на канате с раскачи-ванием. 

Подтяги-вание в висе на канате, стоя на 

полу ноги врозь 

8 класс Что разрешено и не разрешено на 

уроках физкультуры. Что такое 

двигательный режим. Самоконтроль 

и его основные приемы Отношение к 

своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений 

(все классы) 

читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая свое отношение 

к ним; 

пересказывать содержание 

прочитанного, используя слова и 

выражения, взятые из текста. 

9 класс Как вести себя в процессе игровой 

деятельности на уроке (8—9 кл.). 

Понятие спортивной этики 

Отношение к своим товарищам по 

классу, группе, команде. Правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений (все классы) 

Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в 

высоту способом перешагивание 

(внимание на мяг-кость приземле- 

131обозначено) спосо-бом согнув ноги. 

Ознакомление с прыжком с раз-бега 

способом пе-решагиваниения). Прыжки 

в длину с разбега (зона отталкива-ния 

— 60—70 см), на результат (вни-мание 

на технику прыжка) 

10 

класс 

что такое фигурная маршировка; как 

держать туловище при выполнении 

упражнений в равновесии; 

обнаружить ошибку у товарища, 

объяснить ее, помочь исправить. 

сохранять равновесие в упражнениях 

на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько 

препятствий с включением пере- 

лезания, лазанья; лазать по канату 



 способом в три приема. 

11 

класс 

Отношение к своим товарищам по 

классу, группе, команде. Правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений (все классы) 

метать мячи, толкать ядро, выполнять 

прыжки в длину, высоту. 

Обучение физической культуре рассчитано на 8  лет с 4 по 11 классы. 

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 4 класс Физическая культура 2 68 

2 5 класс Физическая культура 2 68 

3 6 класс Физическая культура 2 68 

4 7 класс Физическая культура 2 68 

5 8 класс Физическая культура 2 68 

6 9 класс Физическая культура 2 68 

7 10 

класс 

Физическая культура 2 68 

8 11 

класс 

Физическая культура 2 68 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Проводятся: урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала), 

урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок), урок обобщения 

и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок), урок контроля, оценки и 

коррекции знаний, комбинированный урок,  

Оценочная деятельность 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) 

испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими 

руками из положения сидя ноги врозь. 
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