
Аннотация к программе по предмету физкультура 

 

Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII) вида, рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерациипод редакцией Воронковой В.В.,  автор В.М.Мозговой , 2012 г., 

Москва, Владос. 

Особенности содержания у учащихся с нарушениями интеллекта является наличие у 

них разносторонних дефектов психического и физического развития, обусловленных 

ограниченным поражением центральной нервной системы различной этиологии. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов, 

что затрудняет выполнение движений учащимися. Приводит к неравномерному 

распределению силы мышц, создает скованность движения в статических позах. У них 

замечено отставание от возрастной нормы в росте, весе, непропорциональное 

телосложение, различные отклонения в осанке.  

В обучении и воспитании учащихся на уроках физкультуры особые трудности 

создает качественное своеобразие основного дефекта, учет которого необходим как на 

каждом уроке, так и во внеклассной работе. Учитель физкультуры может решить стоящие 

перед ним задачи только в том случае, если будет вести занятие со строгим учетом 

структуры дефекта каждого учащегося, со знанием всех его возможностей и недостатков. 

Учитель должен вести работу в контакте с врачом в школе, знать все данные медицинских 

осмотров, а также состояние здоровья учащихся на каждом уроке. Программа предмета 

состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Лѐгкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные и подвижные игры», и является продолжением программы 1-4 классов, 

формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, способность 

включиться в производительный труд.  

Программа составлена с учѐтом принципов системности, доступности, 

перспективности между различными видами физической подготовки. Особое внимание 

уделяется урокам совершенствования навыков по выполнению упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, координацию движений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

На уроках дети знакомятся с новыми названиями снарядов и новыми 

гимнастическими элементами, бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием. 

При выполнении учебных заданий должны находить ошибки, отбирать способы их 

исправления. Видеть красоту движений, оценивать телосложения и осанки. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на 

уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 

воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени при различной интенсивности движений). Программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности.  В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 



- отработку правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на 

уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

Цель – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физкультуры для укрепления здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

- развивать и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретать знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развивать чувства темпа и ритма, координации движений 

- формировать навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усваивать речевой материал, используемый учителем на уроках по физической культуре. 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе составлено в количестве 68 

часов, так как воспитанники 9 класса заканчивают обучение 25 мая. 

В соответствии с учебным планом и программой предмет «Физкультура» изучается 

в 6-8 классах 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

 
 


