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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 

обучающихся 7, 8 класса, составлена на основе следующих документов: 

1.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

3.Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа».  

 

Целью лечебной физкультуры : повышение физической активности 

обучающихся, благоприятное воздействие на функциональное состояние 

зрительного анализатора и устранение нарушений опорно- двигательного 

аппарата. 

.  

Основные задачи: 

1. коррекционно-оздоровительные: укрепление здоровья, содействие 

правильному физическому развитию. 

2. образовательные: расширить двигательный навык детей с проблемами 

в состоянии здоровья и развития, посредствам использования 

освоенных физических упражнений в разнообразных формах 

двигательной активности. 

3. воспитательные: приобщать детей с проблемами в состоянии здоровья 

и развития к ЗОЖ.  

 

 

 

2. Предметные планируемые результаты 

 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1.Понимать значение физических 

упражнений для здоровья человека. 

1. Рассказывать о влиянии 

физических упражнений на организм 

человека. 

2. Называть основные способы 

передвижений человека. 

2. Самостоятельное применение 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития основных физических 

качеств. 



3.Рассказывать о правильной осанке. 

 

3.Участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня, знание видов 

двигательной активности в процессе 

физического воспитания. 

4.Знание правил оказания 

доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими занятиями. 

4.Знание видов двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие 

основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных играх 

и эстафетах. 

5.Выполнять элементарные 

упражнения с предметами. 

5.Выполнение ОРУ и 

корригирующих упражнений без 

предметов, целенаправленно 

воздействующих на развитие 

основных физических качеств 

человека. 

 6.Применение способов 

регулирования нагрузки за счет пауз, 

чередования нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

 
№ Название раздела  Основные содержательные линии 

1 Специальные 

упражнения для глаз 

Ходьба и бег: ходьба по в различном 

темпе, выполнениями упражнений для 

рук. Ходьба с контролем и без контроля 

зрения. Комплекс упражнений для глаз. 

Метание: метание малого мяча левой, 

правой рукой на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель с 

места.   

2 Упражнения с 

предметами  

Упражнения с мячами, гимнастические 

палки, обручи, гимнастические маты, 

кегли,  

3 Профилактика и 

коррекция плоскостопия  

ОРУ и корригирующие упражнения с 

предметами: палками, флажками, мячами. 

Комплексы упражнений со скакалками, 

набивными мячами.  

Лазанье: лазанье по гимнастической 

стенке вверх и вниз разноименным и 

одноименным способами, по наклонной 

гимнастической скамейке с опорой на 

стопы и кисти рук.  

Массажные коврики и мячики. 

Равновесие: ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предмет.  

4 Коррекция нарушений 

опорно- двигательного 

аппарата 

Ходьба по линии и гимнастической 

скамейке, упражнения на формирования 

правильной осанки. 

5 Упражнения на дыхания Ходьба на носках, пятках. Ходьба с 

чередованием бега. Бег до 5 мин. в 

среднем темпе. 

6 Упражнения на развитие 

двигательных качеств 

 

Быстрота, бег на месте, модули, шведская 

стенка. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ 

Урока,  

четверти 

Название раздела учебной программы, тема 

урока 

Количество 

часов 

1 четверть 

 

1 

Инструктаж по ТБ. 

Специальные упражнения для глаз и.п.: стоя. 

8 

1 

2 Специальные упражнения для глаз и.п.: сидя. 1 

3 Психофизическая тренировка для глаз. 1 

4 Упражнения с мячами для укрепления 

цилиарной мышцы. 

1 

5 Упражнения для снижения визуального 

напряжения, восстановления зрительной 

работоспособности. 

1 

6 Комплекс упражнений с гимнастическими 

палками. 

1 

7 Комплекс упражнений с гимнастическими 

палками. 

1 

8 ОРУ с предметами. 1 

2 четверть 

1 

 

ОРУ с предметами. 

8 

1 

2 Комплекс упражнений на профилактику и 

лечение плоскостопия в положении сидя. 

1 

3 Комплекс упражнений на профилактику и 

лечение плоскостопия в положении стоя. 

1 

4 Комплекс упражнений на профилактику и 

лечение плоскостопия выполненных при 

ходьбе. 

1 

5 Комплекс упражнений на профилактику и 

лечение плоскостопия выполненных с мячом. 

1 

6 Тренировка дыхательной системы. 1 

7 Расслабление и растягивание напряженных 

мышц. 

1 

8 Комплекс упражнений на профилактику и 

лечение плоскостопия выполненных с малой 

гимнастической палкой. 

1 

3 четверть 

1 

Комплекс упражнений на профилактику и 

лечение плоскостопия на гимнастической 

скамейке. 

9 

1 



2 Выработка правильной осанки. 1 

3 Укрепление мышечного корсета. 1 

4 Комплекс упражнений на мышцы брюшного 

пресса. 

1 

5 Расслабление и растягивание напряженных 

мышц. 

1 

6 Комплекс упражнений с резиновыми мячами. 1 

7 Комплекс упражнений на равновесие. 1 

8 Комплекс упражнений на равновесие. 1 

9 Тренировка расслабленных мышц. 1 

4 четверть 

1 

Комплекс упражнений на развитие 

вестибулярного аппарата. 

9 

1 

2 Комплекс упражнений на развитие гибкости 

позвоночника. 

1 

3 Комплекс упражнений на развитие гибкости 

рук, ног. 

1 

4 Комплекс упражнений на развитие быстроты 

движений. 

1 

5 Комплекс упражнений на развитие мышечной 

силы рук. 

1 

6 Тренировка дыхательной системы и сердца. 1 

7 Выработка правильной осанки. 1 

8 Комплекс упражнений на развитие глазомера. 1 

9 Комплекс упражнений на развитие глазомера. 1 
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