
Рабочая программа по физкультуре составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(статья 

32) 

2. Приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г. № 288 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы, под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2012г. 

5. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

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. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в 

усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных 

мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-временной 

организации моторного акта. 

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. 

Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 

имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации 

строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими заболеваниями 

ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются в особом охранительном 

режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, требующие больших физических усилий, 

ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

Цель обучения: социализация и интеграция детей с особенностями психофизического развития со 

средой нормального детства и воспитание нравственных, морально-волевых качеств личности: 

настойчивости, смелости, навыков культурного поведения. 



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. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Гимнастика: 

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 исходное положение без контроля зрения; 

  - правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

 - выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

 - сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

 - выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

 - выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 

 Знать: 
 - фазы прыжка в длину с разбега. 

 Уметь: 

- выполнять разновидности ходьбы 

- передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время             дистанцию 60 м 

 - выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м; 

 - прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: 

Знать: 
-общие сведения об игре; 

- правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

 Уметь: 

 - выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; передачу и ловлю 

мяча; ведение мяча. 


