
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе      Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5 - 9 классы. Сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой (Москва, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012 год).  

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 классы. Сборник 2 под редакцией В.В.Воронковой 

(Москва, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012 год);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе; 

4. Санитарно - эпидемиологичесие  правила  и  нормы  СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

5. Положение о рабочей учебной программе  ОКОУ «Новопоселеновская  школа-интернат».  

  

Цель данного курса:  
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья.  
Задачи программы: 
- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через оптимальные физические нагрузки  
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков  
-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и познавательной деятельности  
-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.  
 
Задачи данного курса : 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3.  Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 



2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях.  

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Физическая культура в коррекционном образовательном учреждении VIII вида является составной частью всей системы работы с детьми имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

   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. 

    Программа состоит из следующих основных разделов:  

    -Легкая атлетика; 

    - Гимнастика; 

    -Лыжная подготовка; 

    -Подвижные игры  

    Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Легкоатлетические упражнения проводятся преимущественно на открытом 

воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект. 

    Раздел «Гимнастика» включает строевые упражнения, ОР и корригирующие упражнения с предметами и без предметов, элементы акробатических 

упражнений, лазанье, висы, упражнения на равновесие и опорные прыжки (6-9кл.) 

 

 

 

Уроки лыжной подготовки проводятся с 1 класса, только в тихую погоду при слабом ветре, при температуре не ниже 12° С. Особое внимание на 

данных уроках уделяется соблюдению техники безопасности. 

    Занятия на коньках (дополнительный материал) в программный материал не включены, т.к. учреждение не имеет материально – технической базы 

(коньков). 

    В каждый раздел программы включены игры, которые подбираются так, чтобы они могли способствовать усвоению учебного материала, 

содействовали развитию нравственных качеств, а также служили средством коррекции различных моторных нарушений. 

    Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество часов учащиеся могли овладеть основой двигательных 

навыков и умений. 

    Преподавание предмета «Физическая культура» в 6 – 9 кл. имеет целью сообщать знания по физической культуре, формировать двигательные 

навыки и умения, содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики учащихся, а также их воспитанию. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания 

данного курса. 



Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,  

-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика  

- роли и значения в жизнедеятельности человека; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья,  

-физического развития и физической подготовки человека; 

-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие  

основных физических качеств; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение  

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов  

соревнований, осуществление их объективного судейства;  

-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение  

требований техники безопасности к местам проведения; 



-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр  

и соревнований; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов. 

 

 

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. 

    В целях контроля в 6 – 9 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей и подготовленности учащихся по 

бегу на 60 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. 

    В  школе организуются и проводятся «Дни здоровья» , «Веселые старты» ( 1 раз в четверть). 

 

Характеристика учащихся класса по возможностям обучения по В.Воронковой 

Ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, им доступен некоторый 

уровень обобщения. Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все задания выполняют самостоятельно. 

Не испытывают затруднения в овладении общеучебными умениями. При выполнении сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь взрослого. 

 

Ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изученный материал, но без помощи 

сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность при выполнении заданий. 

Они нуждаются в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в определённой помощи при нахождении той 

или иной особенности объекта. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет, но снижают темп работы, и они 

допускают ошибки. На начальном выполнении практического задания они испытывают трудности, сразу разобраться не могут. 

Самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 

 



справляются 

Ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь 

частей. Они не понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая самостоятельность, у них низкая способность к 

обобщению. Каждое несколько изменённое задание воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у них носит 

фрагментарный характер. Забывание у этих школьников протекает интенсивно (особенно определения, выводы, формулировки 

правил). Испытывают значительные трудности при планировании предстоящих действий. Дети отличаются пассивностью, 

инертностью психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при списывании текстов и 

выполнении других заданий; как правило, эти ученики обучаются по упрощённой программе по предмету. 

 

Ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они не видят ошибок в работе, каждое последующее 

задание воспринимается ими как новое, практически не могут планировать выполнение трудовых операций. Они не могут 

обобщать и исключать, неадекватно переносят ранее известное в новые условия. В алгоритмах они не разбираются и не всегда ими 

руководствуются. 

 

 
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. Успеваемость оценивается по пятибалльной системе. 

В коррекционной школе главным требованием при оценивании умений и навыков является создание благоприятных условий для выполнения 

изучаемых упражнений и их качественное выполнение: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину. 

Последнее требование не влияет на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об этом обучающимся. 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется при выполнении упражнения с допущенными мелкими ошибками: 

- Неточность отталкивания 

- Нарушение ритма 

- Неправильное исходное положение 

- «заступ» при отталкивании. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения. 

К значительным ошибкам относятся: 

- Старт не из требуемого положения 

- Отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину и высоту 



- Бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений 

- Несинхронность выполнения упражнения. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и нескольких мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две незначительные ошибки и несколько грубых. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.  

Для обучающихся коррекционных школ возрастных нормативов нет. Поэтому учитель сам может определить нормативы для среднего ученика и 

руководствоваться ими в работе 
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