
                                          Пояснительная записка 

      Рабочая  программа  учебного предмета «Физическая культура» для 

обучающихся 4Б класса на 2018-2019 учебный год разработана на ос-

нове:  

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / под редакцией 

В.В. Воронковой по предмету «Физическая культура» - СПб: Просве-

щение, 2009. 

2. Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

Цели и задачи программы обучения 

      Изучение физической культуры на ступени начального общего образова-

ния направлено на достижение следующих задач: 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

-развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности; 

-овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнени-

ями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга; 

-воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятель-

ности. 

      Целями изучения учебного предмета «Физической культуры» являются: 

-подготовка к предстоящей жизнедеятельности, развитие основных физиче-

ских качеств и расширение функциональных возможностей организма, обога-

щение двигательного опыта жизненно-важными и прикладно-

ориентированными двигательными навыками и умениями; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, овладение технологиями здоровьесберегающих систем физиче-

ского воспитания и спортивной подготовки, умением их творчески использо-

вать в индивидуальных и коллективных формах занятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 
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-освоение знаний о ценностях физической культуры, создание целостного 

представления о влиянии занятий физической культурой на развитие человека, 

его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование здорового 

образа жизни. 

Место предмета в учебном плане 

Количество часов: программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в 

год. 

Содержание программного материала 

   Естественные основы (в процессе урока). 

     Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно - сосудистой системы. Роль 

слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

      Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при вы-

полнении упражнений. Изменение роста, веса и силы мышц. 

    Социально-психологические основы (в процессе урока) 

      Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигие-

ны и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и разви-

тие мышц. 

     Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их вы-

полнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе заня-

тий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков раз-

личными способами и с изменением амплитуды. 

     Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тести-

рования физических качеств. 

    Приѐмы закаливания. 

     Способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока) 

     Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приѐмы из-

мерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

     Водные процедуры. Овладение приѐмами саморегуляции, связанные с уме-

нием расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 
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    Тестирование физических способностей. 

      Гимнастика с элементами акробатики (18ч) 

      Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайсь!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперед. Построение в 

две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис на согнутых ру-

ках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа на гимнастической ска-

мейке. ОРУ. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. 

       Легкая атлетика (11+10ч) 

       Понятия: эстафета, темп, длительность бега, команды «Старт», «Финиш». 

Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах сорев-

нований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. Ходьба 

с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. в коридоре с максимальной скоростью. Ходьба через 

несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью (60 м). Метание мало-

го мяча с места на заданное расстояние. Метание набивного мяча Ходьба че-

рез несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоро-

стью (60 м). Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Метание ма-

лого мяча с места на дальность и на заданное расстояние 

        Подвижные игры (18 ч) 

        Игры «Заяц без логова». «Удочка». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки». Игры 

«Наступление», «Метко в цель». «Кто дальше бросит», «Наступление». Игры 

«Вызов номеров», «Защита укреплений». Игры «Кто дальше бросит», «Вол во 

рву». Эстафеты Игры «Пустое место», «К своим флажкам». Игры «Кузнечи-

ки», «Попади в мяч». Игры «Паровозики», «Наступление». 

       Лыжная подготовка (21 час) 

       Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Построение в шеренгу 

с лыжами на руках. выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «По порядку 
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рассчитайсь», «Вольно». Переноска лыж. Передвижение ступающим шагом в 

шеренге. Передвижение скользящим шагом без полок в шеренге и в колонне 

за учителем Ступающий шаг: упражнения – перенос массы тела с лыжи на 

лыжу, поднимание и опускание носков и пяток лыж, поднимание носков лыж 

и размахивание носком вправо и влево. Спуск в основной стойке. Поперемен-

ный двухшажный ход: посадка лыжника; согласованность движений рук и 

ног. Преодоление подъема ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной 

стойке и торможение падением. Подъем «полуелочкой», «лесенкой»; спуски в 

основной стойке. 

        Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

       Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) ру-

кой в движении шагом. Броски в цель (щит, ловля и передача мяча в движе-

нии). Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом Ловля и пере-

дача мяча на месте в треугольниках. Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. Ведение мяча с из-

менением скорости. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть преду-

смотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры. 

Обучающиеся должны знать: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта; 

- о способах и особенностях движений, передвижений; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физиче-

ских упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использо-

вания закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 
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Обучающиеся  должны уметь: 

-выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам про-

граммного материала; 

-выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

-взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической куль-

турой. 

В процессе обучения используются современные образовательные техноло-

гии: 

-здоровьесберегающие; 

-информационно-коммуникативные; 

-технологии личностно-ориентированного обучения; 

-уровневого, дифференцированного обучения; 

-развивающее обучение; 

-игровые технологии 

Тематическое планирование. 

№п/п Название раздела Кол-

во ча-

сов 

1. Легкая атлетика. 21 

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 

3. Подвижные игры (18ч) 18 

4. Лыжная подготовка (21ч) 21 

5. Подвижные игры на основе баскетбола (24ч) 24 

6. Всего. 102 

 

                         Учебно-методический комплект 

1.Мозговой В. М. Уроки физической культуры в начальных классах. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

планиру-

емая 

факти-

ческая 

1. Ходьба и бег с изменением длины и частоты 

шага. 

1   

2. Ходьба и бег с изменением длины и частоты 

шагов. Бег на скорость. 

1   

3. Бег на скорость (30м). Встречная эстафета. 1   

4. Бег на скорость (60м) Игра «Кот и мыши». 1   

5. Бег на результат. Развитие скоростных способ-

ностей. 

1   

6. Прыжок в длину с разбега. Игра «Зайцы в ого-

роде». 

1   

7. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. 

1   

8. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Игра 

«Шишки, желуди, орехи». 

1   

9. Бросок теннисного мяча на дальность и в цель. 1   

10. Бросок теннисного мяча на дальность, на точ-

ность и на заданное расстояние. 

1   

11. Бросок набивного мяча. 1   

 Гимнастика с элементами акробатики (18ч)    

 

 

12. 

Строевые упражнения. Упражнения в равнове-

сии. (6ч) 

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 

 

 

1 

  

13. ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад и пере-

кат. Стойка на лопатках. 

1   

14. ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад и пере-

кат. Стойка на лопатках. 

1   

15. ОРУ. Мост. Кувырок назад и перекат. 1   

16. ОРУ. Мост. Кувырок назад и перекат. Игра 

«Точный поворот». 

1   

17. ОРУ. Мост. Кувырок назад и перекат. Игра 

«Точный поворот». 

1   

 

 

18. 

Висы (6ч). 

ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом. 

 

 

1 

  

19. ОРУ с гимнастической палкой. Вис на согну-

тых руках, согнув ноги. 

1   
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20. ОРУ с обручами. Вис на гимнастической стен-

ке. Подтягивание в висе. 

1   

21. Поднимание ног в висе. Эстафеты. 1   

22. ОРУ с мячами. Вис на гимнастической стенке. 

Подтягивания в висе. 

1 23.10  

23. Вис на гимнастической стенке. Подтягивания в 

висе. 

1 24.10  

 

 

24. 

Опорный прыжок, лазание по канату(6ч) 

ОРУ в движении. Лазание по канату в три при-

ема. 

 

 

1 

 

 

25.10 

 

25. Лазание по канату в три приема. Перелезание 

через препятствие. 

1   

26. ОРУ в движении. Лазание по канату в три при-

ема, перелезание через препятствие. 

1   

27. Опорный прыжок на горку матов. 1 13.11  

28. Опорный прыжок на горку матов. 1 14  

29. Опорный прыжок на горку матов. 1 15  

 Подвижные игры (18ч)    

30. ОРУ. Подвижные игры«Космонавты», «Развед-

чики и часовые». 

1   

31. Подвижные игры«Космонавты»«Разведчики и 

часовые». 

1   

32. ОРУ. Подвижные игры «Белые медведи», 

«Космонавты». 

1 22.11  

33. Эстафеты с обручами. Подвижные игры «Белые 

медведи», «Космонавты». 

1 27.11  

34. ОРУ. Подвижные игры «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву». 

1 29.11  

35. Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк 

во рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 

1 4.12  

36. ОРУ. Подвижные игры. «Прыгуны и пят-

нашки», «Заяц, сторож, Жучка». 

1 5.12  

37. Подвижные игры «Прыгуны и пятнашки», «За-

яц, сторож, Жучка». Эстафета «Веревочка под 

ногами». 

1 6.12  

38. ОРУ. Подвижные игры «Удочка», «Зайцы в 

огороде». 

1 11.12  

39. Подвижные  игры «Удочка», «Зайцы в огоро-

де». Эстафета «Веревочка под ногами». 

1 12.12  

40. ОРУ. Подвижные игры «Мышеловка», «Не-

вод». 

1 13.12  

41. Подвижные игры «Мышеловка», «Невод». 1 18.12  

42. ОРУ. Подвижные игры «Эстафета зверей», 1 19.12  
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«Метко в цель». 

43. Подвижные игры «Кузнечики», «Метко в 

цель». 

1   

44. ОРУ. Подвижные игры «Вызов номеров» «Кто 

дальше бросит». 

1 19.12  

45. ОРУ. Подвижные игры «Западня» «Кто дальше 

бросит». 

1 20.12  

46. ОРУ. Подвижные игры «Парашютисты». 1 25.12  

47. ОРУ. Подвижные игры «Парашютисты». Эста-

феты с предметами. 

1 26.12  

 Лыжная подготовка (21ч)    

48. Вводный. Правила ТБ во время лыжной подго-

товки. 

1 27.12  

49. Техника передвижения и торможения на лы-

жах. 

1 15.01  

50. Техника передвижения и торможения на лы-

жах. 

1 16.01  

51. Учет навыков спуска со склона. 1 17.01  

52. Преодоление дистанции 1,5 км со средней ско-

ростью. 

1   

53. Попеременный двухшажный ход с палками. 1   

54. Попеременный двухшажный ход с палками. 1   

55. Одновременный двухшажный ход. 1   

56. Одновременный двухшажный ход. 1   

57. Техника попеременного и одновременного 

двухшажных ходов. 

1 31.01  

58. Техника попеременного и одновременного 

двухшажных ходов. 

1 05.02  

59. Техника подъѐма «полуѐлочкой» и «лесенкой» 1   

60. Техника подъѐма «полуѐлочкой» и «лесенкой». 1   

61. Техника передвижения на лыжах. 1   

62. Совершенствование техники передвижения на 

лыжах. 

1   

63. Техники передвижения на лыжах. 1   

64. Ходьба на лыжах по пересеченной местности. 1   

65. Ходьба на лыжах по пересеченной местности. 1   

66. Техники передвижения на лыжах. 1   

67. Соревнования на дистанции 1 км с раздельным 

стартом. 

1   

68. Эстафета на лыжах. 1   

 Подвижные игры на основе баскетбола (24ч)    

69. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. 

1   
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70. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. 1   

71. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. 

1   

72. Ведение мяча на месте со средним отскоком. 1   

73. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в движении. 

1   

74. Ведение мяча на месте с низким отскоком. 1   

75. ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

1   

76. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1   

77. ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

1   

78. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. 

1   

79. ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. 1   

80. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1   

81. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. 

1   

82. Ловля и передача мяча в кругу. Игра «Мяч лов-

цу». 

1   

83. ОРУ. Ловля и передача мяча на месте в круге. 1   

84. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1   

85. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Игра в мини-баскетбол. 

1   

86. ОРУ. Тактические действия в защите и нападе-

нии. Игра в мини-баскетбол. 

1   

87. Тактические действия в защите и нападении. 

Игра в мини-баскетбол. 

1   

88. Ловля и передача мяча в квадрате. 1   

89. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1   

90. Ловля и передача мяча в квадрате. 1   

91. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1   

92. Эстафеты с мячами Игра в мини-баскетбол. 1   

 Легкая атлетика (10ч)    

 

 

93. 

Бег и ходьба (4ч) 

Бег на скорость. Встречная эстафета. 

 

 

1 

  

94. Бег на скорость (30м). Встречная эстафета. 1   

95. Бег на скорость(60м). Встречная эстафета. 1   

96. Бег на результат (30м, 60м). Круговая эстафета. 1   

 

 

97. 

Прыжки(3ч). 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

 

 

1 
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98. Тройной прыжок с места. 1   

99. Прыжок в высоту с прямого разбега. 1   

 

 

100. 

Метание (3ч) 

Бросок теннисного мяча на дальность и в цель. 

 

 

1 

  

101. Бросок теннисного мяча на дальность и в цель. 1   

102. Бросок мяча на в горизонтальную цель. 1   

 


