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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

8а класс на 2020-2021 учебный год 

Учитель Науменко А.В. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая      программа   составлена на основе программы по физической культуре под 

редакцией В.В. Воронковой и авторской программы В.М. Мозгового. Для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной 

работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта). 

Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и 

лечебно-оздоровительных задач. 

      Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке 

учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному труду. 

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 

является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

      Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим 

поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных 

возрастных этапах индивидуального развития.. 

      У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, дыхательной, 

вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено 

по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной 

нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы, 

непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. 

      Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в 

усложненных двигательных заданиях. 

      Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-

временной организации моторного акта. 

      К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности 

речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, 

что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации учебной 

работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 



      Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 

имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и 

реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

            Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

      • укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

      • формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

      • коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

      • формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

      • воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

      • содействие военно-патриотической подготовке. 

      Программа по физкультуре для 8 классов структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, баскетбол , 

настольный теннис, волейбол. 

. Распределение часов изменено в связи с климатическими и материально – техническими 

условиями 

            Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 

физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы. 

Рекомендуемое распределение материала программы      

КЛАСС ВИДЫ 

УПРАЖНЕНИЙ 

1 

четверть 

2 четверть 3 

четверть 

4 четверть ВСЕГО 

ЧАСОВ 

8 

класс 

ГИМНАСТИКА  24 часа    

 

102 часа 
ЛЁГКАЯ  

АТЛЕТИКА 

24 часа   12 часов 

СПОРТИВНЫЕ И 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

- ПИОНЕРБОЛ 

- ВОЛЕЙБОЛ (с 6 

класса) 

-БАСКЕТБОЛ 

- НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

  30 часов 12 часов 

 

8 КЛАСС 



Теоретические сведения -1 час (1 четверть) 

      Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Гимнастика 

Теоретические сведения – 2 час 

      Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. 

Практический материал 

      Строевые упражнения – 2 часа.  

Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в движении на заданную дистанцию и 

интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого шага. 

.Упражнения с предметами - ежеурочно 

      С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка вертикально перед собой 

— выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием гимнастической палки и 

захватом ее до падения. Подбрасывание, ловля гимнастической палки с переворачиванием. 

      С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, голеностопными 

суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями ног и туловища. Катание 

набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой ноге. Передача мяча двумя руками 

друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

      С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении основная 

стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание-разгибание рук; стоя в 

наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно корпусу, предплечье 

перпендикулярно полу, отведение предплечья до выпрямления руки, плечо неподвижно; исходное 

положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, 

вперед, назад). 

      Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем гантели к 

поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; исходное 

положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каждое упражнение 

состоит из 2—3  серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением 

сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение ног); 

перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть гимнастическую палку, отнять 

мяч. 

      Переноска груза и передача предметов,  равновесие – 3 часа 

 Переноска одного ученика двумя, сидящего на взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—

20 м; переноска одного ученика двумя с поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20 

м; переноска набивных мячей в различных сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд);     

Быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком, полушпагат с 

различными положениями рук; ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, 

булав, гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие комбинации для девочек 

-  выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на носок 

— поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на 

носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой — два шага «галопа» с правой — прыжком 

упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на пояс — два 

приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад («старт пловца») и соскок 

прогнувшись. 

      Лазанье – 3 часа 

 Лазанье на скорость различными способами по гимнастической стенке  вверх, вниз; лазанье в 

висе на руках и ногах по бревну или низко висящему горизонтальному канату; подтягивание в 

висе на гимнастической стенке после передвижения вправо, влево. 

      Опорный прыжок – 3 часа 



Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через коня в длину, а также в ширину (для 

слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с поворотом направо, налево при 

приземлении (сильным); прыжок ноги врозь через коня с поворотом на 90 градусов (мальчики);  

Элементы акробатических упражнений – 3 часа 

Кувырок назад из положения, сидя, стойка на голове с согнутыми ногами, поворот направо, 

налево из положения «мост» 

Упражнения на гимнастической стенке -  3 часа 

Взмах ногой в сторону, стоя лицом к стенке и держась за руки, приседание на одной ноге, держась 

за гимнастическую стенку 

Танцевальные  движения – 6 часов 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движении  - 3 часа (1 четверть), ежеурочно (2 четверть) 

 Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и между ними. Выполнение 

исходных положений: упор присев, упор, лежа, упор, стоя на коленях, упор сидя сзади без 

контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с соблюдением 

определенной дистанции. Метание в цель чередованием резко контрастных по весу мячей. 

Выполнение ходьбы, бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Определить, кто 

точнее укажет время выполнения. Эстафета для 2—3 команд — выполнить передачу мяча в 

колонне различными способами, сообщить время, вновь выполнить передачу мяча за 10, 15, 20 с, 

определить самую точную команду. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • что такое фигурная маршировка; 

      • требования к строевому шагу; 

      • как перенести одного ученика двумя различными способами; 

      • фазы опорного прыжка. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

      • выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; 

      • изменять направление движения по команде; 

      • выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями (выше 

снаряд). 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал 

      Ходьба -  2 часа (1 четверть) 

 Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами наперегонки. Пешие 

переходы по слабопересеченной местности 

      Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде учителя. 

      Бег – 12 часов (1 четверть), 6 часов (4 четверть) – 18 часов 

 Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением скорости по ориентирам и 

сигналам учителя — 6 мин. 

      Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой на одну руку. 

      Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой 40—60 см, ров 

шириной до 1 м). 

      Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки). 

      Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на отрезках до 

50 м. 



      Прыжки – 6 часов ( 1 четверть), 3 часа (4 четверть) = 9 часов 

  Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого приседа. Прыжки на одной ноге через 

препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. 

      Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с). 

      Прыжок в длину.       

     Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

      Метание – 3 часа (1 четверть), 3 часа (4 четверть) = 6 часов 

 Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через голову на 

результат. 

      Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание 

нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных положений и за определенное время. 

      Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний; 

      • правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах; 

      • как контролировать состояние организма с помощью измерений частоты пульса. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью; 

      • бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном медленном темпе в течение 

10—12 мин; 

      • подбирать разбег для прыжка; 

      • метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м; 

      • выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Подвижные игры – в течении урока 

Коррекционные игры 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

 Игры с бегом; 

 Игры с прыжками; 

 Игры с бросанием, ловлей и метанием; 

 Игры зимой на улице – проводятся в зависимости от погодных условиях 

Пионербол – 15  часов (3 четверть) 

Теоретические сведения 



      Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке. 

Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в соревнованиях. 

Практический материал 

      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча двумя 

руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя руками с двух 

шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Волейбол (элементы) – 6 часа (3 четверть)  

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

      Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая передача. 

Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 

прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

 Учебная игра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • о наказаниях при нарушениях правил. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений. 

Настольный теннис – 9 часов (3 четверть) 

Теоретические сведения 

      Парные игры, правила соревнований. 

Практический материал 

      Тактические приемы защитника против атакующего. Одиночные и парные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила соревнования одиночных игр. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять накаты справа (слева). 

Баскетбол (элементы ) – 12 часов (4 четверть) 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). 

Практический материал 

      Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя 

руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски 

мяча по корзине в движении снизу от груди. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение 

на 15—20 м (4—6  раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с 

доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • наказания при нарушениях правил. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом; 

      • вести мяч бегом по прямой; 

      • бросать мяч по корзине от груди в движении. 

                        Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 



 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N2 1599); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. N2 4/15); 

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

материально-техническому обеспечению адаптивной физической культуры, 

комплексной профилактике заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, 

коррекционным подвижным играм и упражнениям для детей с нарушениями в 

развитии 

З. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология, 

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с требованиями Стандарта для организации деятельности по физической 

культуре образовательная организация должна иметь крытые и открытые спортивные 

сооружения, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь для 

освоения всех разделов учебного предмета. К оборудованию предъявляются 

педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы в 1 

дополнительном  классе предполагает наличие: гимнастической стенки, гимнастических 

скамеек разной высоты, каната, обручей разного диаметра, гимнастических матов, мячей 

резиновых разного диаметра, гантелей, мячей теннисных, гимнастических палок, 

скакалок, набивных мешочков, мячей набивных, набора для подвижных игр, лент, 

веревочек и т.д.). Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям школьников; его количество определяется из расчёта 

активного участия всех детей в процессе занятий. 


