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Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена на основании Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. : В 2 сб. / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 300 с. программно-

методических материалов  (Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта 

[Текст] / Л. Б. Баряева, И. М. Бгажнокова, Д. И. Бойков [и др.];  под ред. И. М. 

Бгажноковой. — М. :Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 181 с. — (Коррекционная 

педагогика). ISBN 978-5-69-01598-4. 

 

Цели и задачи общего образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, контролировать свою  учебную 

деятельность, доводить её до конца, взаимодействовать с педагогами и сверстниками; 

 закаливание организма учащихся, формирование правильной осанки; 

формирование и совершенствование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков; 

 воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой 

физической работоспособности на достигнутом уровне;     

воспитание  морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

   воспитание интереса к самостоятельным занятиям физкультурой, стремления к 

здоровому образу жизни; 

освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедной 

езды, ходьбы на лыжах, подвижных игр и других. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса – максимально возможно 

подготовить воспитанников к самостоятельной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Физическая культура является одним из важнейших предметов учебного плана, 

поскольку решает широкий спектр задач, связанных не только с формированием 

жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях и коррекцией нарушений 

локомоций ребенка, но и непосредственно связана с укреплением здоровья и развитием 

возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей не только 

процесса образования учащихся, но и  по сути  их жизни.  

 Основными критериями отбора материала, для детей с умственной отсталостью (в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени), являются его доступность и практическая 

значимость. 

  Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения. 

    На каждом уроке физкультуры с данной категорией обучающихся отрабатываются 

простейшие  упражнения, направленные на коррекцию дефектов физического развития и 

моторики, на укрепление здоровья детей. 

  При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 
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(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.п.). 

 

Описание коррекционной направленности 

 

Для обучающихся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени), характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых учащихся могут 

выявляться текущие психические и соматические заболевания. 

Уроки физкультуры  направлены на коррекцию физического развития учащихся, 

отклонений соматического состояния и моторики, а также на укрепление и закаливание 

детского организма,  должны способствовать  правильному физическому развитию, 

обучению двигательным умениям и навыкам. 

 Настоящая программа составлена с учетом возможностей учащихся, особенностей их 

физического развития, моторики, соматического состояния, нервно-психического 

статуса и познавательной деятельности. 

 Отобранный  учебный материал дает возможность оказывать как избирательное 

воздействие на имеющиеся  различные нарушения в элементарных движениях учащихся, 

так и содействовать развитию у них более сложных движений, особенно тех, которые 

необходимы в трудовой деятельности человека. 

 

Формы работы 

Основной формой организации занятий по физической культуре является урок, 

состоящий из 4 основных частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной (все части урока взаимосвязаны). Используются такие приемы как 

объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценка 

(похвала, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых 

уроков. По возможности каждый урок включает элементы игры, занимательности, 

состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры.  

 

Особенности организации учебного процесса по данному курсу: 

Для того, чтобы ученики усвоили упражнения и инструкции к ним, необходимы 

многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Для каждого урока 

подбираются такие упражнения, которые состоят из простых, элементарных движений. 

Одни те же упражнения или задания отрабатываются с обучающимися в различных 

условиях: смена места (на спортивной площадке, в спортивном зале,  в другом конце 

спортивного зала и т.п..), замена предмета, с которым работают ученики, и др. 

Словесная инструкция даже в сочетании с правильным показом часто бывает 

недостаточной для усвоения упражнения – требуется непосредственная помощь учителя 

обучающимся в процессе воспроизведения того или иного упражнения. 

 Необходима особенная осторожность в подборе физических упражнений, в их 

дозировке, в темпе проведения  как отдельных заданий, так и всего урока.  

Подбор физических упражнений для каждого урока осуществляется с учетом 

возможностей обучающихся.  

 

Интеграция предмета с другими предметами 

 Изучение  предмета связано с изучением данной категорией детей таких учебных 

предметов, как язык и речевая практика, математика, окружающий мир и опирается на 

их содержание. 
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Описание места предмета в учебном плане 
 В соответствии с годовым учебным планом  школы данная учебная программа 

рассчитана:  

на 68 часов  в год во 7, 8, 8 классе, по 2 часа в неделю в каждом классе. 

 

Предполагаемые предметные результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Бег 30 м. 

Прыжки в высоту с разбегу: мальчики — до 70 см; девочки — до 50 см. 

Прыжки в длину с разбега. 

Придумать и показать простейшие упражнения для рук. 

Увернуться от двух падающих одновременно мячей сверху. 

Расхождение вдвоем на скамейке. 

Метание в цель малым мячом с расстоянием 4 м (мальчики), 3 м (девочки). Диаметр 

круга (цель) — 60 см. 

 

8 класс 

Прыжки в высоту, согнув ноги с прямого разбега. 

Прыжки в длину с места с мягким приземлением. 

Бег 30 м без учета времени. 

Метание с расстояния 5 м, диаметр круга (цели) — 40 см, из 5 попыток 3 попадания. 

Уметь выполнять по словесному заданию простейшие упражнения общеразвивающего 

характера. 

Уметь поймать мяч или увернуться от брошенного мяча. 

 

9 класс 

Умение правильно дышать при выполнении упражнений в различном темпе. 

Построение в шеренгу, колонну, в круг. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. 

Смена направления в ходьбе и беге по конкретным ориентирам   или по команде. 

Метание мяча на дальность. 

Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Курс предусматривает изучение  следующих разделов: 

I.   Построения и перестроения. 

II. Общеразвивающие и корригирующие упражнения: 

дыхательные; 

общеразвивающие; 

направленные на формирование правильной осанки. 

III. Прикладные упражнения: 

ходьба и бег; 

прыжки; 

равновесие; 

лазание и перелезание; 

броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза; 

IV. Игры. 

 

Построения и перестроения помогают учителю организовать учащихся. Дети при этом 

учатся находить свое место в группе, в строю, действовать совместно, строиться и 

выполнять различные движения в определенном порядке и построении, усваивать 
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команды и подчиняться им, быть   дисциплинированными. У учеников развивается 

чувство ритма, темпа, улучшается внимание. 

Изучение дыхательных упражнений имеет важное значение в виду того, что эта 

категория детей, имея поверхностное, неритмичное дыхание, не умеет произвольно 

управлять движениями. 

Без специальных подготовительных упражнений, направленных на обучение дыханию, 

обучающиеся не научатся правильно дышать, их дыхание будет неглубоким, 

неустойчивым и даже незначительная мышечная нагрузка будет его изменять. Детей 

следует прежде всего научить вдоху и выдоху, а затем включать в элементарные 

движения, напоминая постоянно, как нужно производить вдох и выдох. 

После трудных упражнений необходимо несколько раз повторять дыхательные 

упражнения. 

Подбор общеразвивающих и корригирующих упражнений в программе дает 

возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на определенные 

ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях «сидя» и 

«стоя» даются упражнения в исходном положении «лежа» для разгрузки позвоночника и 

более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

В раздел введены упражнения для укрепления ослабленных мышц рук, выработки 

дифференцировки и точности движений конечностей и в особенности пальцев рук. 

Умственно отсталому ребенку недостаточно корригировать элементарное движение. 

Необходимо помочь ему включить это движение в сложные действия, выработать 

соответствующие навыки. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения имеют большое значение не только 

для укрепления мышц тела и разностороннего физического развития. Они воздействуют 

на сердечно - сосудистую,  дыхательную и нервную системы. Выполняя упражнения для 

рук, ног, туловища, дети учатся управлять своими движениями, производить их ловко, 

координирование, с заданной амплитудой в определенном направлении, темпе, ритме. 

В программу включены упражнения для формирования осанки, т.к. умение правильно 

держать свое тело имеет большое оздоровительное значение, при этом создаются 

оптимальные условия для деятельности внутренних органов и лучшие условия для их 

работы. 

Правильная осанка будет способствовать формированию правильной рабочей позы на 

уроках трудовой деятельности. 

Прикладные упражнения 

В подразделах «ходьба и бег», «прыжки», «равновесие», «лазание и перелезание» 

даются упражнения, которые помогут постепенно формировать важнейшие прикладные 

навыки, а упражнения в бросках, ловле, метании, передаче предметов и переноске 

груза будут содействовать развитию умения манипулировать с разнообразными 

предметами, что является важным условием подготовки учащихся к самостоятельным 

видам деятельности. 

На занятиях по лыжной подготовке воспитываются необходимые навыки и умения: 

развивается координация движений рук и ног, плавность шага, что помогает детям в 

овладении более сложными движениями. 

Ходьбу на лыжах рекомендуется проводить как в урочное время, так и на прогулках. 

Кроме того, физические упражнения на свежем воздухе в зимнее время благотворно 

влияют на состояние здоровья, физическое развитие и закаливание учащихся. 

В раздел «Игры» включены подвижные игры разного вида: коррекционные, игры с 

элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом, игры с метанием и ловлей, 

игры с прыжками.  

Подвижные игры направлены на развитие двигательных и физических навыков у детей.  

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 
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действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с 

другом, между группами детей. 

 

7 класс 

 

Построения и перестроения 

Перестроение в колонну, шеренгу по инструкции учителя 

Повороты на месте под счет. 

Размыкание и смыкание 

Ориентировка в пространстве помещения (площадки).\ 

Общеразвивающие  и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

1. Исходное положение — лежа на спине, полное дыхание с различными движениями 

рук. 

2. Исходное положение — то же — обучение правильному ритмическому дыханию при 

различных движениях, особенно длительных ритмичных, как, например, «ходьба на 

месте» (лежа).  

Упражнения для укрепления мышц кистей 

1. «Крючки» (для укрепления сгибателей пальцев). 

2. «Щелчки» 1и2, 1иЗ,1и4,  1и5 (укрепление разгибателей пальцев). 

Упражнения для мышц плечевого пояса и спины 

1. Исходное положение — «лежа на животе» (руки согнуты в локтях, подбородок 

положен на кисти рук); 

— поднимание головы, локти согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к 

позвоночнику; 

— поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. 

2. Исходное положение — руки вперед, назад или в стороны, поднимание рук от опоры. 

3. Ходьба в правильной осанке с грузом на голове. 

Упражнения для укрепления ягодичных мышц 

1. Лежа на животе поочередное поднимание ног (одновременное поднимание ног). 

Голова и руки при этом или лежат на плоскости, или поднимаются одновременно с 

ногами. 

Упражнения для мышц голеностопного сустава и стопы 

1. Сидя, положив ногу с опорой нижней трети голени на колено другой ноги — 

супинация стопы с помощью, свободно и с сопротивлением. 

2. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

3. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. 

4. Ходьба по гимнастическому бревну с предметами и простейшими препятствиями 

(перешагивание через мяч и веревку на высоте 25-30 см). Высота бревна — 50 см. 

Бросание и ловля мяча. 

 5. Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. 

Прикладные упражнения 

Ходьба и бег. 

1.Ходьба, начиная с левой ноги.  

2.Ходьба с носка.  

3.Бег парами наперегонки.  

4. Бег в медленном темпе  с соблюдением строя. 

Прыжки. 

1.Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 

2.  Прыжок в длину с шага.  

3. Прыжок в высоту с шага.  

4. Прыжок в глубину с высоты 50 см. с поворотом на 45º. 
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5.  Прыжок, наступая, через гимнастическую скамейку. 

Броски, ловля, передача предметов 

1. Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча.  

2. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой.  

3. Подбрасывание мяча перед собой и ловля его.  

4. Метание мяча в горизонтальную цель.  

5. Метание мяча из-за головы с места в дальность.  

6. Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола. 

7. Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу.  

8.Удары мяча об пол двумя руками. 

9. Перекладывание палки из одной руки в другую.  

Лазание, перелезание, подлезание,висы 

1.  Лазание по гимнастической стенке вправо, влево. 

2. Вис на руках на рейке до 5 сек. — девочки; спуск на одних руках — мальчики 

(расстояние ног от пола — до 20 см). 

3. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом при помощи рук и ног. 

4. Лазание по канату любым способом с помощью рук и ног на 1 м. 

5. Перелезание через препятствие: высота — 60-70 см. 

6. Подлезание под препятствие: высота — 40 см. 

Переноска грузов 

1. Передача набивного мяча весом в 1 кг в  шеренге, по кругу, в колонне над головой и 

между ног, также сбоку двумя руками. 

2. Переноска 2-3 набивных мячей общим весом 2 кг на расстояние 20 м. 

Игры 

«Круговая лапта», «Защита крепости», «Не дай мяч водяному», «Тяни в круг», 

«Петушиный бой», эстафеты с бегом, прыжками и элементами игры, «Мяч капитану» 

 
 
8  класс 
 
Построения и перестроения 
 Построение в колонну, в шеренгу по инструкции. 

 Повороты на месте под счет. 

 Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны.  

Поворот кругом с показом направления учителем. 

 Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. 

1. Грудное и брюшное дыхание. 

2. Дыхание в положении лежа. 

Упражнения на осанку. 

1. Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседая на носках с 

прямой спиной. 

Упражнения на укрепление мышц кистей, пальцев рук. 

Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса и спины 

Упражнения на укрепление мышц голеностопного сустава и стопы. 

Упражнения на укрепление  мышц брюшного пресса. 

Прикладные упражнения 

Ходьба и бег. 

1.Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). 
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2.  Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением интервала.  

  3. Ходьба в различном темпе с выполнением упражнений для рук. 

  4. Бег в чередовании с ходьбой.  

  5. Понятие «высокий старт» 

  6.Медленный бег. 

  7.Бег на скорость 

    8.Понятие  «эстафетный бег 

Прыжки. 

1. Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. 

    2. Прыжки в длину с 2-3 шагов.  

     3.Прыжки с разбега способом перешагивание. 

     4.Прыжки в глубину. 

Лазание,подлезание, перелезание, висы 

 1. Лазание по гимнастической сетке вправо, влево. 

 2. Вис на руках на рейке до 5 сек. — девочки; спуск на одних руках — мальчики 

(расстояние ног от пола — до 20 см). 

3. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом при помощи рук и ног. 

4. Лазание по канату любым способом с помощью рук и ног на 1 м 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

  1. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении.  

2. Поочередные перехваты вертикальной палки.  

3. Переноска гимнастической скамейки – 2 человека, мата – 4 человека. 

4. Выполнение основных движений с правильным удержанием малого мяча, 

перекладывание его из руки в руку. 

5. Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 

6. Броски большого мяча друг другу из-за головы.  

7. Удары мяча об пол правой и левой рукой.  

8. Броски малого мяча в вертикальную цель.  

9.Броски малого мяча на дальность.  

Упражнения на равновесие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, с   доставанием 

предмета с пола в положении приседа. 

Игры. 

«Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Построение вкруг», «Броски мяча друг другу», «Кто быстрей», «Мы веселые 

ребята». 

 

9 класс 

 

Построения и перестроения 

 1. Поворот кругом на месте 

 2.  Расчет на «первый – второй» 

 3.Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Общеразвивающие упражнения 

1.Выполнение  упражнений по показу  учителя и по инструкции для разных групп мышц. 

2. Выполнение упражнений с предметами: гимнастическими палками, флажками, 

обручами, мячами. 

Упражнения на формирование правильной осанки 
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1. Упражнения с удержанием груза на голове. 

2.  Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз. 

3. Передвижения по гимнастической стенке вправо-влево. 

4. Передвижения по гимнастической скамейке. 

Прикладные упражнения 

Ходьба и бег 

1. Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий.  

2. Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции 

3. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции учителя. 

Прыжки 

1. Прыжки в высоту способом «перешагивание» 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Прыжки в длину с места 

4. Прыжки на одной ноге, на двух ногах с поворотами 

Лазание, перелезания, подлезания , висы 

1. Преодоление 3-4-х различных препятствий.  

 

Учебно-методические средства обучения 

Мозговой В. М. Уроки физической культуры в начальных классах: пособие для учителей 

спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIIIвида / В. М. Мозговой. – М. : Просвещение, 

2009. – 256 с : илл. – (Библиотека учителя). ISBN 978-5-09-017963-8. 

Лях В. И. Физическая культура. – 1 – 4 классы : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. 

И. Лях. – 10 – е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. : илл. – (Школа России). – ISBN 

978-5-09-024187-7. 

Маллер А. Р., Цикото В. Г. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений /А. Р. Маллер, 

В. Г. Цикото. – М. : издательский центр «Академия», 2003.-208 с. - ISBN 5-7695-1350 -0 

Бгажнокова И. М., Ульянцева М. Б., Комарова С. В. и др. Воспитание и обучение детей и 

подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития: [программно-

методические материалы] /под ред. И. М. Бгажноковой. - М. :Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. – 239 с.: ил. – (Коррекционная педагогика) ISBN 978-5-691-01566-3. 

 Маты, малые и большие мячи, кегли, обручи, гимнастические палки, гимнастические 

коврики, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, канат, козел, волейбольная 

сетка, гантели, эспандеры, секундомеры, теннисный стол, теннисные мячи. 
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