Муниципальное общеобразовательное учреждение
Тетеринская основная общеобразовательная школа
Аннотация к рабочей программе по физической культуре ОВЗ 4 класс.
Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении
VIII вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми
обучающимися.
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.
Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным
и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
- коррекция и компенсация нарушений физического развития;
- развитие двигательных возможностей в процессе обучения;
- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
- развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие устойчивого
отношения к занятиям по физкультуре;
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.
Общая характеристика учебного предмета
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.
Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта
аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень
развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений.
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных
упражнений.
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол.
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение
элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе
развития у детей двигательных качеств.
Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса
сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны).
Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество
времени на различные разделы программы определяются учителем в графике
распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах.
В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям
разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов
программы.
Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных
классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального
подхода к обучающимся.
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним
применяется индивидуальный подход.
В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение
«Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов».
Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах,
приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарногигиенических требований.
Место учебного предмета в учебном плане
Количество часов по программе
Количество часов в неделю
Количество учебных недель
.

103
3
35

Требования к знаниям и умениям обучающихся 4 класса:
Обучающиеся должны знать:
 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
Обучающиеся должны уметь:


составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, быстроты, гибкости,
координации;



проводить закаливающие процедуры;

•
•

знать элементарные правила соревнований;
вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических упражнений.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов
освоения АООП
Планирование контроля обучающихся на учебный год.
В целях контроля в 1 - 4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет
двигательных возможностей и подготовленности обучающихся по бегу на 30 м,
прыжкам в длину и с места, метанию на дальность.
Нормы оценки ЗУН обучающихся начальных классов по физической культуре.
Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени
овладения обучающимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго
индивидуальна.

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая
обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и
овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную
помощь педагога.
Содержание учебного курса
Количество часов по разделам.
Раздел программы
Колво
часов
1
Основы знаний о физической
культуре
19
Легкая атлетика
20
Лыжная подготовка
35
Гимнастика с основами
акробатики
28
Подвижные игры
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