
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 7 классе 
(для детей с нарушением интеллекта) 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 7 

класса составлена на основе программы специальных (коррекционных) программ 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В.Воронковой 5-9 классы. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 2011 года. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний о физическом развитии и функций и процессов является замедленный темп 

развития и быстрая истощаемость, низкая продуктивность и подготовленности , 

психических и интеллектуальных возможностей детей .Общим в своеобразии всех 

психических произвольная регуляция, низкая активность восприятия, нарушение 

активности, трудности переключения, координации и автоматизации движений, 

замедленная скорость, низкая активность, недостаточность организованности 

целенаправленности, низкий уровень притязаний и мотивации. 

Физическая культура является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетически м, трудовым обучением. 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.  

Основными видами учебной деятельности в процессе обучению предмету является: 

слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, 

наблюдение за демонстрациями учителя, работа с раздаточным материалом. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры - чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

Программа ориентирует на последовательное решение основных задач 

физического воспитания ; 

‒ Укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности 

учащихся. 

‒ Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

‒ Приобретение знаний в области гигиены. 

‒ 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. 

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. Среди различных показателей 

эффективности процесса воспитания на уроках физической культуры важное значение в 

специальной коррекционной школе имеет активность учащихся,

 дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 

инвентарю. 


