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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе   

АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ  «ООШ №27».    

 

Общая характеристика учебного предмета 
В процессе овладения физической деятельностью  у  школьников не только 

совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и сознание, 

творческие способности и самостоятельность. 

 В основе обучения физическими упражнениями 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. 

   Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, 

мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения 

программного материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые ситуации,  

которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к 

занятиям. 

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. 

 



Место предмета в учебном плане 

 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

физической культуры в 4 классе отводится  102 часа. 

 

Содержание учебного предмета  

1. Основы знаний 

2. 

Двигательные способности: 

координация движений 

сила 

выносливость 

3. 

Двигательные умения и навыки: 

общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

гимнастические упражнения (ГУ) 

лазание, висы  

упражнения с мячом 

4. Упражнения для профилактики плоскостопия 

5. Упражнения для тренировки зрительного анализатора 

6. Самостоятельные занятия 

7. Тестирование  

8. 

Коррекция искривления: 

специальные корректирующие упражнения (СКУ) 

укрепление мышечного корсета 

дыхательные упражнения (ДУ) 

9. Хакасские народные игры и подвижные игры 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

Учащиеся с заболеваниями ОДА не только имеют отклонения от нормы по 

состоянию здоровья, но и общее ослабление организма, ухудшение физического развития 

и низкую физическую подготовленность. Они быстро возбуждаются, имеют повышенную 

раздражительность, очень медленно все воспринимают, быстро забывают, у них 

неустойчивое внимание и пониженная работоспособность, недостаточно развиты навыки 

основных движений. Им свойственно пассивность, неуверенность в своих силах, 

отсутствие подтянутости и повышенная нервозность. Все это ведет к быстрой 

утомляемости. Поэтому очень важно хорошо знать физиологические особенности и 

состояние здоровья каждого учащегося и его заболевание. 

С учетом различия у учащихся степени и характера физического и умственного 

развития, нарушение ориентировки в пространстве, координации и равновесия обучение 

предусматривает применение дифференцированного и индивидуального подхода в 

процессе обучения, использование различных организационных форм работы на уроке; 

консультации у врача-ортопеда, инструктора ЛФК. 

Во 4 Б классе обучаются 5 человек. 

Кирилл И., Ислам Г., Белалгин М., Яхё Т. 

Ислам Г. с заболеванием миопатии Дюшена и плоско-вагустные стопы. 

Кирилл И. – ДЦП, плоскостопие. 

Яхё Т. – кифотическая деформация грудной клетки, нарушение осанки. 

Белалгин М. – ДЦП, плоскостопие. 



Костя Т. – плоско-вальгустные стопы. 

Учащиеся этого класса с ослабленным здоровьем, поэтому в программу обучения 

физической культуры внесён раздел с перечнем упражнений направленных на коррекцию 

осанки, бега, ходьбы, правильного дыхания, моторики с перечнем специальных 

упражнений.  

Ограничены упражнения на скорость, силу и выносливость. Уменьшение 

дистанции в ходьбе и беге. 

Помимо программы на уроках использую методику Бубновского, Стрельниковой 

(дыхательная гимнастика), суставную, пальчиковую гимнастику, фитнес на больших 

медицинских мячах. 

На каждом уроке уделяю внимание занятиям на тренажёрах, которые рассчитаны 

на нагрузку различных групп мышц, а также включаю подвижные и хакасские народные 

игры. 

Для учеников с заболеванием ДЦП, плоскостопие проводятся индивидуальные 

занятия с инструктором ЛФК. Для них составлен комплекс коррегироующих упражнений 

с учётом заболевания. 

На уроках физического воспитания дети с удовольствием принимают активное 

участие в играх, соревнованиях, сами придумывают интересные подвижные игры. 

Слабо осваивают строевые упражнения. 

Родители этих учащихся успешно помогают осваивать комплексы упражнений; 

часто приходят на консультацию к врачу ортопеду. 

Учащиеся этого класса с ослабленным здоровьем, поэтому в программу обучения 

физической культуры внесен раздел с перечнем упражнений направленных на коррекцию 

осанки, бега, ходьбы, правильного дыхания, моторики с перечнем специальных 

упражнений.  

Ограничены упражнения на скорость, силу и выносливость. Уменьшение 

дистанции в ходьбе и беге. 

Помимо программы на уроках использую методику Бубновского, Стрельниковой 

(дыхательная гимнастика), суставную, пальчиковую гимнастику, фитнес на больших 

медицинских мячах. 

На каждом уроке уделяю внимание занятиям на тренажерах, которые рассчитаны 

на нагрузку различных групп мышц, а также включаю подвижные и хакасские народные 

игры. 

 

 

 

 
  



Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Темы урока Кол-во часов 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках 

физической культуры, подвижные игры.  

3 

2.  Построение в шеренгу, колонну, упражнения на осанку, 

комплекс общеразвивающих упражнений (КОУ), подсчёт 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

3 

3.  Упражнения на равновесие, ПИ: «Ровным кругом», «Барашки на 

мосту», упражнения на дыхание, КУ, беседа о пользе 

физических упражнений 

3 

4.  Упражнения на равновесие, Ходьба и бег с остановками по 

сигналу, стойка закрыв глаза с различными положениями стол 

по ГС. Дыхательная гимнастика (ДГ) по Стрельниковой. ПИ 

«Третий лишний»  

3 

5.  Повороты направо, налево, переступанием ходьба в различном 

темпе; ОРУ ПИ «Добеги до флажка»  

3 

6.  Дыхательные упражнения в ходьбе, ходьба умеренная в 

чередовании с ускоренной, ПИ: «Петрушка», «Потрогай воду в 

реке», КУ 

3 

7.  Комплекс ОРУ метание м/мячей правой и левой рукой ПИ 

«Попади в мяч» 

3 

8.  Специальные коррегирующие упражнения для формирования 

правильности осанки ПИ формируем осанку «За водой», 

«Препятствия»  

3 

9.  Специальные коррегирующие упражнения при сколиозе 2 

ступени. ПИ «Займи место» 

3 

10.  Бег в сочетании с ходьбой (бег - 1 5 с, ходьба - 20 с), подвижные 

игры  

3 

11.  Метание м/мячей на дальность, «Вызов номеров»  3 

12.  Лазание на гимнастической скамейке через обруч. 

Перешагивание ОРУ без предметов ПИ «Охотники и утка»  

3 

13.  Акробатические упражнения, кувырок вперед назад, СКУ при 

плоскостопии ПИ «Шишки, желуди, орехи» 

3 

14.  Дыхательная гимнастика ДГ по Стрельниковой, броски во-

лейбольного мяча в цель (обруч), ПИ «Конники – спортсмены» 

3 

15.  Ходьба, медленный бег в сочетании с ходьбой, медленный бег в 

сочетании с ходьбой, ПИ: «Перемени предмет» - вариант 

челночного бега, дыхательные упражнения 

3 

16.  Перестроение в колонну по два. Игра «Космонавты». 

Упражнение для коррекции кифоза  

3 



17.  Повторный инструктаж по технике безопасности на уроках 

физической культуры. Строевые упражнения и подвижные игры 

3 

18.  Лазание по ГС до 4-6 рейки, медленный бег в сочетании с 

ходьбой (бег - 45 с, 30 с - ходьба), КУ 

3 

19.  Прыжки по разметкам с «кочки на кочку», лазание по 

гимнастической стенке, упражнения на осанку; КУ 

3 

20.  Прыжки на двух ногах через качающуюся скакалку. ПИ «Вызов 

номеров», упражнения на дыхание 

3 

21.  Упражнения с мячами, комплекс общеразвивающих 

упражнений без предметов ПИ «Ножной мяч в кругу»  

3 

22.  Ходьба и бег «змейкой» - огибая препятствия (30 с - ходьба, 50 с 

- медленный бег.) Подбрасывание м/мяча и ловля его; 

приседание или хлопок в ладони. Поворот и ловля мяча  

Упражнения на дыхание. 

3 

23.  Метание мяча на точность отскока, СКУ при плоскостопии  3 

24.  Дыхательная гимнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук; шнуровка, пальчиковая гимнастика; со 

спичечными палочками ПИ «День и ночь» 

3 

25.  ПИ «Передача мяча в колонне» справа, слева, над головой, под 

ногами. Профилактические и специальные дыхательные 

упражнения. ПИ «Великаны, карлики» 

3 

26.  Ходьба с изменением направления по сигналу, прыжки через 

короткую скакалку, эстафета со скакалками, подвижные игры 

3 

27.  Разгибание и сгибание стоп, скольжение вперед и назад с 

помощью пальцев, сдавливание стопами резинового мяча, 

катание палки подошвами, перекаты с пятки на носок. 

Упражнения на осанку 

3 

28.  Гимнастика для глаз; упражнения с ракетками. ОРУ, подвижные 

игры 

3 

29.  Ходьба, медленный бег, упражнения на дыхание, метание 

м/мячей вдаль правой и левой рукой, 6-8 раз 

3 

30.  Ходьба с остановками и поворотами по сигналу, дыхательные 

упражнения, ПИ «Догони мяч» 

3 

31.  Беседа о закаливании организма, самоконтроль. Подбрасывание 

теннисного мяча левой и правой рукой. ОРУ 

3 

32.  Специальные дыхательные упражнения. Полуприседание и 

приседание с разным положением рук; ходьба по ГП. ПИ 

«Товарищ командир»  

3 

33.  Прыжки через скакалку. ПУ «Городки» 3 

34.  СКУ при сколиозе. ПИ «Воробьи и кошка» 3 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Знать: 

 Особенности развития избранного вида спорта; 

 Особенности и содержания физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 

 Основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках; 

 способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной 

помощи.  

 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма, оказывать 

первую помощь; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 двигательные умения, навыки и способности с максимальной скоростью пробега 

из низкого старта; 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

 

 


