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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа общеобразовательной дисциплины по физической 

культуре использована в профессиональной подготовке для выпускников 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Предмет относится к общеобразовательному циклу, на его изучение 

учебным планом отведено 58 часов. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она 

составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа ориентирует учителя на последовательное решение 

основных задач физического воспитания: 

 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 физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно 

связан с развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача 

развития этих возможностей считается одной из важных и носит 

коррекционную направленность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Укреплять здоровье; 

 Решать оздоровительные и профилактические задачи, задачи 

активного отдыха; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 Проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Влияние физической культуры на укрепление здоровья; 

 Профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек, увеличение продолжительности жизни; 



 

 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных 

знаний физическими упражнениями различной направленности; 

 Способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности. 

Специфика деятельности учащихся с нарушением интеллекта на 

занятиях физической культуры – чрезмерная двигательная реактивность, 

интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного 

проявления к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

Преподаватель свои требования должен сочетать с уважением личности 

ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Обучающиеся должны на занятиях проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи преподавателя. Определяя содержание 

знаний, следует исходить из конкретных задач обучения и особенности 

контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на 

занятиях физической культуры важное значение, в специальной 

коррекционном учебном учреждении , имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию 

и инвентарю. Огромную роль играет личность преподавателя. 

 Распределение материала носит условный характер. Преподаватель 

имеет право изменять сетку часов с учетом климатических условий, 

региональной специфики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 57 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
1 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Таблица 2 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала: 30  

Легкая 

атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

Метание Метание гранаты (150- 200гр). Метание теннисного мяча. 

Метание мяча с разбега. Метание мяча в целом. Метания мяча в 

горизонтальную цель. 

 

Бег Бег 6-минутный. Бег на средние дистанции. Бег на 1200 м. бег с 

препятствиями. Бег 100м. Челночный бег. Челночный бег. 

Бег на 300м. Бег на короткой дистанции. Бег на повороте. Бег с 

препятствиями. Эстафета. Бег на 2 км.  

Кросс до 20мин в парах. Челночный бег 3 на 10. Бег на 1200м – 

мал;   1000м –дев. Бег по пересеченной местности. Ходьба по 

пересечённой местности. 

  

Прыжки Прыжки в длину способом «согнув ноги».Прыжок в высоту 

способом «перешагивание».Техника безопасности. 

 Метания мяча в горизонтальную цель.  Приседания, держась за 

опору. Прыжки на двух ногах через препятствия.Прыжок в длину 

с места. Прыжок в длину с разбега. 

  

Тема 2.2. 

Спортивные 

игры 

 

 

Содержание учебного материала: 20  

Футбол  Т.Б. на уроках. Стойки и перемещения. Передача и остановка 

мяча «щечкой» и под подошву. Удары по мячу внутренней и 

внешней частью подъема. Игра в мини-футбол. Ведение мяча по 

прямой, по кругу, с изменением направления. Передача мяча в 

 



 

 

парах, в тройках. Удары по катящемуся мячу. Удары по мячу 

головой, удары по воротам. Тактика нападения и защиты. 

Совершенствование стандартных положений: штрафной, 

свободный, угловой и др. Совершенствование тактики игры в 

нападении и защите.  

Волейбол Т.Б. на уроках. Стойка игрока. Передвижения. Передача мяча над 

собой, у стены, у сетки в парах. Передача мяча сверху, прием 

мяча снизу. Нижняя и верхняя подача мяча. Прием подачи. 

Учебная игра. Сочетание приемов и подач мяча. Нападающий 

удар после подбрасывания. Передача мяча в тройках, колоннах со 

сменой мест. 

  

Баскетбол Передача мяча в парах на месте и в движении. Тактика 

свободного нападения. Передача мяча 2 руками от груди, 1 от 

плеча, со сменной мест в движении. Учебная игра. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении с 

изменением направления движения. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Тактика нападения и защиты. 

  

Тема 3.1 

Гимнастика  

Содержание учебного материала:   

Гимнастика Техника безопасности. Перестроение. Прыжок «согнув ноги» 

через козла. Прыжок боком через коня. Строевые упражнения. 

 Кувырок вперёд, из положения мост повороты. Стойка на голове 

и руках. Равновесие. Лазанье по канату. Расхождение на 

гимнастической скамейке. 

7  

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 1  

Всего: 58  



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Комплексная спортивная площадка, теннисный корт. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Два щита баскетбольных, два кольца баскетбольных, турник 

гимнастический скамейки, разметка для двух площадок (баскетбол, 

волейбол.) 

Технические средства и оборудования: 

Сетка волейбольная, мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные), 

скакалки, маты гимнастические, секундомер,  туристическое оборудование. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Решетников Н.В., Кислицин Ю.А., Физическая культура. Учебное 

пособие для студентов среднепроф учебных заведений / Н.В. 

Решетников, Ю.А. Кислицин. – М.: ИЦ Академия. – 2006г. 

2. Франк А.И. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

спортсменов. Москва. Академия. – 2006г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования.  

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Профилактика профессиональных 

заболеваний. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося. Общеразвивающие 

упражнения, общефизическая 

подготовка, рациональный режим 

дня, гигиена. 

Проводить самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. Упражнения 

на выносливость (бег 1000м) 

Преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. Упражнение 

на развитие координации (челночный 

бег) 

Выполнять приемы страховки и 

самостраховки. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. Силовые 

упражнения (перекладина, брусья) 

Выполнять контрольные нормативы, 

с учетом состояния здоровья. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. Дозировка. 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы. 

Рациональный режим дня, утренняя 

гимнастика, ежедневные занятия физ. 

упражнениями, физкультминутки.  

Организация и проведение 

индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участие в 

массовых спортивных 

соревнованиях. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. Дни 

здоровья, туризм. 

Выбирать и формировать здоровый 

образ жизни. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. Занятия 

традиционными и нетрадиционными 

оздоровительными системами. 



 

 

5.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Занятия физической культуры являются основной формой работы по 

физическому воспитанию. Эти занятия входят в сетку часов расписания 

занятий. Проведение занятий осуществляется преподавателями. 

Критерием оценки работы по физической культуре может служить 

хорошая работоспособность обучающихся, высокие показатели в учебе и 

труде. 

В соответствии с Приказом министерства образования Российской 

Федерации Министерства Здравоохранения российской Федерации, 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре 

и спорту Российской академии образования от 16.07.2002г. №2715/227/166/19 

Врачебный контроль. 

Врачебный контроль за физическим воспитанием учащихся 

организуется в соответствии с требованиями установленными 

министерством здравоохранения РФ. Ответственность за своевременное 

проведение медосмотра возлагается на директора учебного заведения. 

Медицинское обследование должно проводиться до начала практических 

занятий в виде исключения разрешается на первые уроки по физической 

культуре учитывать данные справки формы 286. 

На основании данных о состоянии здоровья уровня физического 

развития и подготовленности учащихся они распределяются для 

практических занятий на 3 группы. 

 Основная: лица без отклонений в состоянии здоровья. 

Допускается нагрузка в полном объеме. 

 Подготовительная: лицаимеющие небольшие отклонения в 

состоянии здоровья или недостаточную физическую подготовленность. 

Ограничения по показаниям в контрольных нормативах. 

 СМГ - специальная медицинская группа. Лица, имеющие 

значительные временные или постоянные отклонения в состоянии здоровья 

допускаются на занятия по индивидуальным программам, по врачебным 

рекомендациям. Учащиеся, освобожденные от занятий физической культуры 

выполняют альтернативную работу. 
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