


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» 2009 г. 

   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. 

    Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. 

 

. 

    Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

1. Преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной организации движений. 

2. Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-двигательный аппарата. 



3. Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 

4. Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических упражнений, ходьбе на лыжах и играм. 

5. Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по сложности условиях, развивать необходимые для этого 

двигательные качества. 

6. 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. 

 

Тематическое планирование 

уроков  физической культуры  

2 класс 8 вид 
 

Тема урока и  деятельность учащихся Содержание  занятий Кол-во 

часов  

Домашнее задание  

    

Построение; сообщение правил поведения в спортивном зале, 

подготовка спортивной формы к занятиям. Название снарядов, 

понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках.  

Повторение 

сохранения 

правил осанки и 

чередования 

ходьбы и бега. 

1 Не задано 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с различным 

положением рук. (на пояс, к плечам 

и т.д.). 

Повторение правил ходьбы 

и бега. 

1 Не задано 

Чередование бега с ходьбой до 30 м. 

(15 х 15). Ходьба с перешагиванием 2-3 

предметов по разметке. 

Повторение правил ходьбы 

и бега. 

1 Не задано 

Метание. Подготовка кистей рук к метанию, Упражнения по 

правильному захвату мяча. Бросок и ловля мяча. Метание мяча 

с места. 

Как правильно 

Готовить кисти рук, 

повторить 

1 Не задано 



захват мяча и 

ловлю. 

Метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели. Упражнения с 

большим и 

малым мячом. 

1 Не задано 

Броски большого мяча двумя руками из-за головы в парах. Упражнения с 

большим и 

малым мячом. 

1 Не задано 

Катание мяча одной и двумя руками стоя, сидя. Выполнение упражнений. 1 Не задано 

Переноска и передача кубика на место, передача кубика из рук 

в руки. 

Выполнение упражнений. 1 Не задано 

Игровые упражнения с предметами(мячи, кегли, кубики). Выполнение упражнений. 1 Не задано 

Поднимание рук вперёд, в сторону, вверх, поднимание на 

носки, полуприседания, приседания, наклоны туловища. 

Выполнение упражнений. 1 Не задано 

Строевые упражнения.  Повторить 

построение, повороты, 

команды. 

1 Не задано 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные 

положения и движения рук, ног, туловища головы, выполнение 

на месте и в движении. 

Повторить 

правила 

поведения. 

Значение 

упражнений, 

зарядки. 

1 Не задано 

Дыхательные упражнения и упражнения  для формирования 

правильной осанки. 

Движение рук и ног, 

правила 

дыхания при 

выполнении 

упражнений. 

1 Не задано 

Комплекс упражнений с гимнастическими палками, флажками, 

обручем, большим и 

малым мячом. 

Выполнение упражнений. 1 Не задано 

Элементы акробатических упражнений. Группировка лежа на Выполнение упражнений. 1 Не задано 



спине в упоре стоя на коленях. 

Лазание. Передвижение на четвереньках по 

коридору 20-25 м. , по гимнастической скамейке. 

Выполнение упражнений. 1 Не задано 

Висы. Упор в положении присев и 

лежа на матах. 

Выполнение упражнений. 1 Не задано 

всего  17  

 

 


