
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 класс VIII вида 

Программа создана на основе: 

1. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утверждённого приказомМинобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

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

кл.:В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.-М.:  Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2012.-Сб.1.-

224с. 

3. Авторская программа «Физическое воспитание» В.М. Мозговой. 

 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и акробатика», 

«Лёгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные игры», и является 

продолжением программы 1 — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление 

о физической культуре, способность включиться в производительный труд.  

Цели  обучения 
- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

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

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

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

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Задачи обучения.Программа предусматривает формирование у обучающихся  

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. 

Место предмета в  учебном плане 

В Базисном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждённого приказомМинобразования РФ от 10.04.2002 № 

29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»    5- 9 классах составляет 68 часов  при недельной  нагрузке - 2 часа. 

Требования к уровню подготовки  учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Учащиеся должны уметь: 



- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с 

усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать 

по канату способом в три приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с 

разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать 

малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов 

разбега; 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на 

отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск 

с крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", 

преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 

(правой), попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места.    

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Программа «Адаптивная физическая культура»: авторы А.А. Дмитриев, С.П. Евсеев - 

Санкт-Петербург.  

Изд-во: Питер, 2007 г.Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной 

активности. -М.Шипицина, Л.М. Развитие навыка общения лиц с нарушением интеллекта  

/ Л.М. Шипицина. - СПб. Ин-т  специальной педагогики и психологии, 2000. - 84 

с.Шапкова Л.В. Средства адаптивной физической культуры // Методическое пособие. -М.: 

Советский спорт. -2001, - 11-18 с.Сермеев Б.В. Пути повышения эффективности 

физического воспитания детей < отклонениями в развитии // 1990. - №4. - С. 7-14.. 

Шапкова Л.В. Коррекционная функция адаптивного физического воспитания / Человек и 

его здоровье. - СПб., 1998. - 44педагогики // Адаптивная физическая культура, 2000, № 1 -

2. - 75 с. 

Бабенкова Е.А.. Методическое пособие «Как помочь детям стать здоровыми» 2003 г.. 

Книга посвящена физическому воспитанию детей с ослабленным здоровьем, даны 

рекомендации по общему и индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, 

новые подходы в методах физического воспитания детей при различных заболеваниях, 

даны соответствующие комплексы физических упражнений.. 

 Настольная книга учителя физической культуры (2003 г.) В книге даны полные 

сведения необходимые учителю, программные и нормативные документы, материалы 

по обновлению содержания образования, по проведению итоговой аттестации, 

спортивно- оздоровительные мероприятия, рекомендации по организации занятий с 

учащимися специальной медицинской группы, образцы оформления документации по 

технике безопасности 
 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класс VIII вида 

Программа создана на основе: 

1. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утверждённого приказомМинобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

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

кл.:В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.-М.:  Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2012.-Сб.1.-

224с. 

3. Авторская программа «Физическое воспитание» В.М. Мозговой. 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и акробатика», 

«Лёгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные игры», и является 

продолжением программы 1 — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление 

о физической культуре, способность включиться в производительный труд.  

Цели  обучения 
- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

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

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

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

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Задачи обучения .Программа предусматривает формирование у обучающихся  

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. 

Место предмета в  учебном плане 

В Базисном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждённого приказомМинобразования РФ от 10.04.2002 № 

29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»    5- 9 классах составляет 68 часов  при недельной  нагрузке - 2 часа. 

 

                         Требования к уровню подготовки  учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести 

одного ученика двумя различными способами; фазы  опорного прыжка. 

- простейшие  правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс; 

- как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для 

занятий на лыжах; 

- каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в  

волейбол; 

- как правильно  выполнять штрафные броски при игре в баскетбол. 



Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

выполнять движения и воспроизводить их с заданной  амплитудой без контроля зрения; 

изменять   направление движения по команде; выполнять опорный прыжок способом 

"согнув ноги" и  "ноги врозь" с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); 

выполнять     простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного 

движения учащихся;  

- бежать с переменной скоростью в течение 6 минут, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч; 

- выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с одновременными; 

пройти в быстром темпе 150—200 м  (девушки),200-300 м (юноши); преодолевать на 

лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км (юн- принимать и передавать    мяч сверху, снизу в 

парах после перемещений при игре в волейбол; 

- выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Программа «Адаптивная физическая культура»: авторы А.А. Дмитриев, С.П. Евсеев - 

Санкт-Петербург.  

Изд-во: Питер, 2007 г. 

Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. -

М.Шипицина, Л.М. Развитие навыка общения лиц с нарушением интеллекта  / Л.М. 

Шипицина. - СПб. Ин-т  специальной педагогики и психологии, 2000. - 84 с.Шапкова Л.В. 

Средства адаптивной физической культуры // Методическое пособие. -М.: Советский 

спорт. -2001, - 11-18 с.Сермеев Б.В. Пути повышения эффективности физического 

воспитания детей < отклонениями в развитии // 1990. - №4. - С. 7-14.. Шапкова Л.В. 

Коррекционная функция адаптивного физического воспитания / Человек и его здоровье. - 

СПб., 1998. - 44педагогики // Адаптивная физическая культура, 2000, № 1 -2. - 75 с. 

 

Бабенкова Е.А.. Методическое пособие «Как помочь детям стать здоровыми» 2003 г.. 

Книга посвящена физическому воспитанию детей с ослабленным здоровьем, даны 

рекомендации по общему и индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, 

новые подходы в методах физического воспитания детей при различных заболеваниях, 

даны соответствующие комплексы физических упражнений.. 

 Настольная книга учителя физической культуры (2003 г.) В книге даны полные 

сведения необходимые учителю, программные и нормативные документы, материалы 

по обновлению содержания образования, по проведению итоговой аттестации, 

спортивно- оздоровительные мероприятия, рекомендации по организации занятий с 

учащимися специальной медицинской группы, образцы оформления документации по 

технике безопасности 

 

 


