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по предмету физическая культура 

Уровень образования основное общее  образование, 8класс 

Количество часов 102 

Учитель Максаков Петр Евгеньевич 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на основе  программы по 

физической культуре 8класс, автор А.А. Дмитриев, И.Ю. Жуковин, С.И. 

Веневцев из сборника       « Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой, 

М.: «Просвещение» 2010г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана  в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на  основе  программы по 

физической культуре 8 класс, автор А.А. Дмитриев, И.Ю. Жуковин, С.И. 

Веневцев из сборника       « Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой, .:  

«Просвещение», Москва  2010г . 

Количество часов по учебному плану ОУ по физической культуре составляет 

102 часа в год, 3 часа в неделю, согласно письма МОН РФ № ИК-1494/19 от 

08.10.10г. О ВВЕДЕНИИ ТРЕТЬЕГО ЧАСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

В рабочей программе исключен раздел «зимние виды спорта» по причине 

отсутствия климатических условий для проведения занятий. Часы 

распределены по разделам  «Легкая атлетика», «Гимнастика», « Спортивные 

игры». 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы 

учебно-воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида (для детей с нарушением 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. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, 

которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются 

при значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных 

заданиях. 

Цель физического воспитания – формирование положительных 

личностных качеств, успешная социальная  интеграция детей с 

нарушением интеллекта,  . 

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; 

Распределение по программе разделов: «Легкая атлетика», «Гимнастика», 

«Спортивные игры» позволяют охватить  основные направления 

физкультуры как учебного предмета в школе. 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание программы Рабочая 

программа 

Государ. 

Программа 

1. Лёгкая атлетика  49  

1.1 Теоретические сведения 2  

1.2 Бег. 18  

1.3 Прыжки. 16  

1.4 Метание. 6  

1.5 Ходьба 7  

2. Гимнастика 18  

2.1 Теоретические сведения 1  

2.2 Упражнения без предметов. 12  

2.3 Упражнения с предметами. 5  

3. Спортивные игры 35  

3.1 Волейбол. 13  

3.1.1 Теоретические сведения 1  

3.1.2 Многоскоки. Упражнения с набивными 

мячами. 

3  

3.1.3 Приём, передача мяча. 3  

3.1.4 Подача мяча. 3  

3.1.5 Прыжки. 3  

3.2 Баскетбол. 18  

3.2.1 Теоретические сведения. 1  

3.2.2 Передачи и ловля мяча. 6  

3.2.3 Ведение мяча. 3  

3.2.4 Бросок мяча по корзине. 3  

3.2.5 Подвижные игры с элементами баскетбола. 5  

3.3 Настольный теннис 4  

Итого  102 68 



8КЛАСС 

(102 ч в год, 3 ч в неделю) 

Материал для уроков физической культуры Теоретические сведения 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 

игры. 

Гимнастика 18ч. 

 Теоретические сведения 1ч 

Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, 

ритмическая. 

Практический материал 17ч. 

Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в 

ходьбе. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 

Фигурная маршировка. Отработка строевого шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. 

Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, 

поворотами и вращениями туловища на месте и в движении. Соединение 

различных исходных положений и движений руками, ногами, туловищем в 

несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей 

предметов. 

Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и 

пробежек при игре в баскетбол. Регулирование дыхания во время 

кроссового бега. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые 

движения кистями рук; сжимание большого теннисного мяча кистью, 

пальцами; перекатывание большого теннисного мяча между ладонями; 

указательные (затем для других одноименных пальцев) пальцы в «замке», 

руки перед грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать «за-

мок» (то же упражнение в парах). 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые 

движения стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на 

носки стоя, в движении; подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах 

на носках с отягощением в руках, с грузом на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание — 

разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, 

от пола) и с различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине 

плеч, руки шире плеч); сгибание — разгибание туловища (лицом вверх, 

лицом вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; подтягивание на 

перекладине; сгибание — разгибание рук на брусьях; подъем на брусьях, 

на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отягощением; 

использование «волевой гимнастики» (концентрация различной 

продолжительности на статическом напряжении различных мышечных 

групп). 

Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления 

напряженных мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление 



в положении лежа на спине с последовательными движениями — 

потряхиваниями расслабленными конечностями. 

Упражнения для развития координации движений. Поочередные 

разнонаправленные движения рук; движения рук и ног, выполняемые в 

различных плоскостях, с одновременной разнонаправленной 

координацией. Формирование координации в прыжковых упражнениях. 

Упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений. 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 чере-

дованием 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.  

Упражнения с предметами 

Упражнения 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. 

Упражнения 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). 

Упражнения с гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: 

принять исходное положение — 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 направлены вниз, вперед, 

назад). 

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

полу, подъем гантели к поясу; в положении 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, движения ног); перетягивание каната стоя в 

зонах; борьба за предмет: перетянуть гимнастическую палку, отнять мяч.  

Переноска груза и передача предметов. Переноска двумя учениками 

одного, сидящего на взаимно сцепленных руках, на расстояние до 15—20 

м; переноска одного ученика двумя с поддержкой за ноги и спину на 

расстояние до 15—20 м; переноска гимнастического бревна на расстояние 

до 8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных 

сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по 

одному, различными способами. 

Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической 

стенке и канату 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. 

Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с 

сохранением равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа 

в сед, в сед ноги врозь, в сед углом с различными положениями рук; 

быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком 

(высота 90—100 см); полушпагат с различными положениями рук; ходьба 

по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, 

гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие 

комбинации для девочек (высота бревна 80—100 см); 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. 

Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь 

через козла в длину, а также в ширину (для слабых девочек и мальчиков) с 

прямым приземлением и с поворотом направо, налево при приземлении 

(для сильных учащихся); прыжок ноги врозь через козла в длину с поворо-

том на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий для 

мальчиков: лазанье по канату с переходом на гимнастическую стенку, 

спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла; для девочек: опорный 

прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на канат, спуск по канату. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фигурную маршировку; 

• требования к строевому шагу; 

• два различных способа переноски одного ученика; 

• 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 (поднять снаряд выше). 

Легкая атлетика 49ч. 

Теоретические сведения 2ч. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал 47ч. 

Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба 

группами наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности 

до 3—5 км. 

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

команде учителя. 

Бег. 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 х 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), бег по пересеченной 

местности (по различному фунту, преодоление ям, бугров и невысокого 

кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, прыжком согнувшись). 

Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с 

передвижением на отрезках до 50 м. 

Прыжки. 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 способом «согнув ноги»; подбор индивидуального 

разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка).  

Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального 

разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной» 

(схема техники прыжка). 

Метание. 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; 

• схему техники прыжка способами «перекат», «перекидной»; 

• 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; 

• прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с толчком 

от бруска и в высоту способом «перешагивание»; 

• подбирать разбег для прыжка; 

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

• выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

Спортивные игры 35ч. 

Теоретические сведения1ч. 

Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в 

соревнованиях. 

БАСКЕТБОЛ 18ч. 

 Теоретические сведения 1ч. 

Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). 

Практический материал 17ч. 

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 в корзину в движении 

снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. 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 

1 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. 

Волейбол 12ч. 

Теоретические сведения 1ч. 

Наказания при нарушениях правил игры. 11ч. 

Практический материал 

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

Верхняя прямая подача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар через сетку (ознакомление). 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: 

• наказания при нарушениях правил. 

Учащиеся должны уметь: 

• принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после 

перемещений. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 4ч. 

 Теоретические сведения 1ч 

Парные игры, правила соревнований. 

Практический материал 3ч. 

Тактические приемы защитника против атакующего. Одиночные и 

парные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила соревнований в одиночных играх. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять накаты справа (слева). 

Межпредметные связи 

Русский язык: грамотное оформление заявки на участие в соревновании; 

ведение протоколов соревнования. 

Устная речь: четко и ясно излагать порядок выполнения упражнения; 

четко и ясно произносить команды управления строем. 

Математика: вычисление размеров спортивных площадок; измерение 

отрезков, ломаной линии, сторон и углов геометрических фигур 

различной конфигурации; участие в оформлении спортивных площадок, 

спортивных секторов. 

География: планеты Солнечной системы; влияние Солнца на флору и 

фауну; влияние лунного цикла на растения и живые организмы (в 

частности, человека). 

История: зарождение и развитие различных видов спорта в 

дореволюционной и послереволюционной России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература 

 

 «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида», «Просвещение»,2010  под редакцией  И.М. Бгажноковой 

 

 «Комплексная программа физического воспитания 1- 11 классов» Москва 

«Просвещение» 2012  под редакцией  В.И. Лях,  А.А. Зданевич .  

  

 «Физическая культура». Предметная линия учебников  М. Я. Виленского , 

В.И. Ляха 5-9 классы «Просвещение» 2012 под редакцией  В.И. Лях 

 

Интернет ресурсы: http://www.school.edu.ru/, http://www.openclass.ru/, 

http://sportteacher.ru/structure/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания МО учителей 

естественно-математического 

цикла от 27 августа 2021  года № 1  

 Руководитель МО_____________           
 

                                       Н.Ю. Фоменко 

СОГЛАСОВАНО 

 

 Заместитель директора по УВР  

 

______________     С.Г. Лоренц 

27 августа 2021 года 
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