
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 8 класс ОВЗ 
Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» в 8 классе коррекционно-

развивающей направленности для слабовидящих обучающихся составлена на 

основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, -примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, с программой специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 5-9 класс комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов в соответствии с ФГОС (авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.Просвещение 

2013 г.) 

 

 Цель программы - воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

гармонически и творчески развитого человека. 

 

 Специальными целями преподавания физической культуры в школе 

является: 
1.Укрепление здоровья и закаливание, формирование правильной осанки. 

2.Формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких: как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др. 

3.Коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне. 

 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами 

физического воспитания являются: 
-укрепление здоровья, закаливание, формирование правильной осанки; 

-формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков; 

-коррекция нарушений общего физического развития психомоторики; 

-коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

-коррекция нарушений зрения посредством специальных коррегирующих 

упражнений 

-формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта; 

-воспитание устойчивых морально волевых качеств; 

-содействие военно-патриотической подготовке. 

 

 Общепредметными задачами преподавания физической культуры в школе 

являются: 
1.Воспитание учащегося средствами данного предмета; 

2.Воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

3.Содействие военно-патриотической подготовке. 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательной 

работы в общеобразовательной школе, находясь в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из 

ведущих мест в подготовке слабовидящих учащихся к самостоятельной жизни и 

производственному труду. 

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных 

качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в 

обществе. 

Характерной особенностью слабовидящих детей является наличие у них 

разнообразных нарушений физического и психического развития. 

У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем, у многих замечено отставание в росте, весе 

непропорциональное телосложение и т.д.; нередко имеют место стертые 

двигательные нарушения, которые могут быть незамеченными в бытовых условиях - 

проявляются только при увеличении физической нагрузки. 

   Двигательная недостаточность особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно - временной организации моторного акта. 

Недоразвитие  интеллекта,  в частности речи,  добавляется  к характеристике 

 физического недоразвития и это приводит к недостаточному осмыслению  речевых 

 инструкций  и заданий, требует  дополнительного  внимания  учителя 

 физкультуры.     

   Учитель физкультуры должен  хорошо  знать потенциальные возможности 

каждого ученика; специфику каждого нарушения. 

Учитель должен плотно работать с врачом школы - только так можно успешно 

решать коррекционные задачи, стоящие перед ним. 

   Программа по физкультуре структурно состоит из следующих разделов: легкая 

атлетика; гимнастика с элементами акробатики; лыжная подготовка; подвижные 

игры с элементами спортивных игр. 

Такое распределение материала позволяет охватить все направления физической 

культуры как учебного предмета в соответствии с климатическими особенностями 

региона, с его культурными традициями. 

Отобранную в соответствии с задачами обучения систему упражнений в 

области укрепления мышечной системы, формированию осанки, коррекции зрения, 

слуха и речи, воспитанию выносливости и др. 

Данная программа составлена с учетом принципов системности, доступности, 

преемственности перспективности между различными видами физической 

подготовки. 

Важнейшим направлением в деятельности является формирование навыков 

выполнения упражнений, поддерживающих здоровье учащихся. 

Особое внимание уделяется урокам совершенствования навыков по выполнению 

упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 



плоскостопия, координацию движений, улучшения зрения, слуха, речи, памяти, 

развития психомоторики. 

Данная программа определяет базовый уровень знаний, умений, навыков учащихся. 

                                                      

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

предмета «физкультура» в 8 классе в объеме 105 ч (3 урока в неделю) для 

коррекционных классов. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, социальных сетей и 

других форм. 

 


