
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5  

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                           Директор МАОУ «СОШ №5 

протокол № ___10___                                  им. И.Д. Черняховского» 

от «28» июня 2017 г.                                    ___________ А.В. Галдукевич 

                                                                        от «28» июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по предмету  

«Физической культуре» 

8 класс 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 



Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 Согласно индивидуальному учебному плану программа рассчитана на 102 

часа (3 часа в неделю) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего об-

разования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использо-

вать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодейство-

вать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на прин-

ципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними об-

щий язык и общие интересы. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организо-

вывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной дея-

тельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы-

полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целе-

вой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 



 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регу-

лировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвиваю-

щих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного дей-

ствия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2.Содержание учебного предмета,  курса 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения 

Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие 

годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в 

шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Выполнение команд ученика (при контроле учителя). 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне кистей руки, 

поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. Стойка поперек 

(на рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. 

2.2 Дыхательные упражнения 

Восстановление дыхания при выполнении упражнений с интенсивной 

нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, беге на средние 

дистанции). 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. 

Приемы самораслабления при выполнении упражнений с интенсивной 

нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямле-

нием и сгибанием ног. Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на го-

лову). Продвижение в этом положении вперед, назад. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снаря-

дах 

С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с пал-

кой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение 5—

7 упражнений с гимнастической палкой. 

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной 



рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в дру-

гую сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом 

между ног сидя на полу. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической 

скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах. Вы-

полнение комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о 

рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, 

опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только по-

сле консультации врача. 

Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на пятках; толчком одной 

ноги и махом другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из положе-

ния "мост" поворот вправо-налево в упор на правое-левое колено (сильным — в 

упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время с различными по-

ложениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на брусьях. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача нескольких 

предметов в кругу (мяч, булава. 

8. Лазание и перелезание 

Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в лазанье на 

скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. 

9. Равновесие 

Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с опорой в сед 

на бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); повороты ма-

хом ноги назад; переход из положения сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок про-

гнувшись ноги врозь. 

10. Опорный прыжок 

Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением вы-

соты снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком через коня с руч-

ками и другие снаряды. Преодоление полосы препятствий. Для юношей: лазанье 

по двум канатам без помощи ног, перейти на гимнастическую стенку, спуститься 

вниз, встать в упор на колени на гимнастический конь (козел), выполнить соскок 

прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с мо-

стика на бревно, пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных па-

раметров движений. 

Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад — левая назад, 

правая вниз — левая вниз. Поочередные разнонаправленные движения рук: пра-

вая вверх — левая в сторону, правая в сторону — левая вверх. Поочередные одно-

направленные движения рук и ног: правая рука в сторону —правая нога в сто-

рону, правая рука вниз — правую ногу приставить. Поочередные раз ненаправ-

ленные движения рук и ног: правая рука в сторону—правая нога назад, правая 



рука вниз — правую ногу приставить. Совершенствование поочередной коорди-

нации в ходьбе: правая рука вперед —шаг левой ногой вперед, правая рука вниз 

— шаг правой ногой назад. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориен-

тиру за определенное количество шагов с открытыми глазами с последующим вы-

полнением упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на опре-

деленный интервал и дистанцию (по ориентирам и с последующим построением 

без них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со зрительным контролем и без него. 

Касание рукой подвешенных предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3—4 м, за 

определенный отрезок времени от 5 до 15 с. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревно-

вания по гимнастике. 

Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; соста-

вить 5—6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

 

Легкая атлетика 

1. Ходьба 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 

100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксиро-

ванная ходьба. 

2. Бег 

Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; 

эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенство-

вание эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: 

мальчики —1000 м; девушки —800 м. 

3. Прыжки. 

Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного 

разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в 

высоту с полного разбега способом "перешагивание"; совершенствование всех 

фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом "перекидной" (для сильных 

юношей). 

4. Метание. 

Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гра-

наты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель 

и на дальность. Толкание ядра (мальчики —4 кг). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед со-

ревнованиями. 

Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересечен-

ной местности; пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие ди-

станции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном 

темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного раз-

бега способом "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; прыгать в вы-

соту с полного разбега способом "перешагивание" и способом "перекидной"; ме-

тать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное 

место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка. 

Спортивные и подвижные игры. 

1. Волейбол. 



Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча 

снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в дви-

жении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар че-

рез сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5—

10 раз). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Знать: влияние занятий волейболом на трудовую подготовку. 

Уметь: выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; бло-

кировать нападающие удары. 

2. Баскетбол. 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без 

мяча и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной 

рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением 

направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных по-

ложений. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Знать: что значит "тактика игры", роль судьи. 

Уметь: выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение 

мяча с обводкой. 

Подвижные игры и игровые упражнения. 

1. С бегом на скорость 

"Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты с бе-

гом. 

2. С прыжками в высоту, длину. 

"Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение". 

3. С метанием мяча на дальность и в цель 

"Стрелки"; "Точно в ориентир"; "Дотянись". 

4. С элементами пионербола и волейбола. 

"Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с элементами волейбола. 

5. С элементами баскетбола. 

Игры с элементами баскетбола. "Очков набрал больше всех"; "Самый точ-

ный". 

 

3.Тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов де-

ятельности ученика  

Количество 

часов 

1 Гимнастика   Формирование знаний и представ-

лений учащихся о правилах без-

опасного поведения на площадке 

при занятиях гимнастическими 

упражнениями, развивать координа-

цию движений в пространстве, гиб-

кость, ловкость, силу 

25 

1.1 Строевые упражнения  

1.2 Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов 

 

1.3 Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снаря-

дах 

 

1.4 Упражнения на гимнастической 

стенке 

 

1.5 Акробатические упражнения   

1.6 Простые и смешанные висы и упоры  

1.7 Переноска груза и передача предмета  

1.8 Лазание и перелезание  

1.9 Равновесие   



1.10 Опорный прыжок  

1.11 Развитие координационных способ-

ностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация 

силовых, пространственных и вре-

менных параметров движений. 

 

2 Легкая атлетика Формирование знаний и представ-

лений учащихся о правилах без-

опасного поведения на беговой до-

рожке. Развитие быстроты, вынос-

ливости 

57 

2.1 Ходьба   

2.2 Бег   

2.3 Прыжки  Формирование знаний и представ-

лений учащихся о правилах без-

опасного поведения при занятиях 

физическими упражнениями. В 

прыжках развивать выносливость, 

совершенствовать технику прыжка 

 

2.4 Метание  Формирование знаний и представ-

лений учащихся о правилах без-

опасного поведения на площадке 

при метаниях. Развивать координа-

цию движений в пространстве, силу 

рук 

 

3 Спортивные и подвижные игры  20 

3.1 Волейбол   

3.2 Баскетбол   

3.3 Подвижные игры и игровые упраж-

нения 

 

 Итого:   102 часа 

 


