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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре для 8 класса составлена на основе документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

Обучающиеся с выраженной умственной отсталостью имеют не только интеллектуальный дефект, но и 
значительные отклонения в физическом развитии и формировании двигательных навыков. Замедленность протекания 
психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и внимания обуславливают чрезвычайную 
медлительность образования у них двигательных навыков.

Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, на 
выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. Особенности психофизического развития 
умственно отсталых обучающихся обуславливают необходимость многократного повторения упражнений, 
сочетающегося с правильным показом. Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые состоят из 
простых, элементарных движений.

Одной из характерных особенностей учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью является 
инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим трудность переключения с одного действия 
на другое. При изменении условий учащиеся не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные 
упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в 
различных условиях.

В работе с обучающимися нужно учитывать, что словесная инструкция, даже в сочетании с показом, не всегда 
бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется непосредственная помощь учащимся в процессе 
воспроизведения того или иного задания.
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Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная патология, общая диспластичность 
развития обязывают учителя быть особенно осторожным в подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе 
проведения, как отдельных заданий, так и всего урока.

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с основными дидактическими 
требованиями: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным 
упражнениям; чередованием различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 
учащихся.

Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной, которые должны 
быть методически связаны между собой.

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе является содействие всестороннему 
развитию личности, освоение обучающихся системы двигательных координаций, физических качеств и способностей, 
направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его организма.

Разнородность состава обучающихся по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 
конкретных задач физического воспитания:
- развивать навыки пространственной ориентировки;
- развивать и использовать сохранные анализаторы;
- корректировать скованность и ограниченность движений;
- активизировать функции сердечно -  сосудистой системы;
- улучшать и укреплять опорно-двигательный аппарат;
- корректировать и совершенствовать координационные способности, согласованность движений;
- развивать коммуникативную и познавательную деятельности.

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и корригирующие упражнения, прикладные 
упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения.

В соответствии с учебным планом ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», урок физической культуры проводится два
раза.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа предмета состоит из следующих разделов: « Общеразвивающие и корригирующие упражнения », 
«Прикладные упражнения», « Игры».

8 класс
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Дыхательные упражнения
Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию.
Основные положения и движения
Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностями в заданных исходных 
положениях по инструкции учителя.
Упражнения на осанку
Повторение и закрепление упражнений данных в программе предыдущих классов.
Ритмические упражнения
Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш -  ходьба, полька -  прыжки, вальс -  
плавные упражнения).
Прикладные упражнения 
Построения, перестроения
Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. Перестроение из шеренги в 
колонну, в круг по инструкции учителя.
Ходьба и бег
Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 
Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции учителя.
Прыжки
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Подводящие и прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с 
разбега с толчком в обозначенном месте (квадрат 50 на 50). Прыжок в глубину с высоты 50-60 см. в обозначенное 
место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место.
Броски, ловля, передача предмета, переноска груза
Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. 
Перебрасывание палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. 
Прокатывания обруча вперед. Переноска гимнастического мата, коня тягой и толканием.
Лазание, подлезание, перелезание
Преодоление 3-4 различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на 
гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в сторону приставными шагами с 
переходом на соседний пролет гимнастической стенки, спуск вниз.
Подлезание под препятствие, ограниченное с боком (лежа), перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, с 
опорой на руки), перелезание через коня, подлезание под коня (на четвереньках).
Равновесие
Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической скамейке группами. 
Равновесие на одной ноге (на скамейке).
Игры
«Что изменилось», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с имитацией движений по команде 
учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка».

5



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
8 класс
Раздел 1. Прикладные упражнения 
Учащиеся должны знать:
- правила поведения в физкультурном зале, на спортивной 
площадке; подготовка спортивной формы к занятиям, 
переодевание;
- о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно
оздоровительных занятий.
Учащиеся должны уметь:
- выполнять команды учителя;
- выполнять прыжки через скакалку на двух ногах на месте; 
-выполнять броски малого мяча в вертикальную цель;
- выполнять прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на 
две через «ров»;
Раздел 2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Учащиеся должны знать:
- правила выполнения дыхательных упражнений;
Учащиеся должны уметь:
-выполнять упражнения в различном темпе;
- уметь координированно выполнять сочетание движений туловища и 
ног с руками;
- выполнять упражнения с сохранением правильной осанки с 
предметом на голове;
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными 

способами;
- выполнять комплекс дыхательных упражнений;
Раздел 3. Игры
Учащиеся должны знать: - правила изучаемых игр.
Учащиеся должны уметь:
- играть в подвижные игры.

-Формирование уважительного отношения к культуре других 
народов.
-Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 
обучения, принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
-Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций.
-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
-Формирование этических потребностей, ценностей и чувств. 
-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Программа предмета состоит из следующих разделов: «Общеразвивающие и корригирующие упражнения», 
«Прикладные упражнения», «Подвижные игры». В рабочей программе 8В класса недельная нагрузка по - 2 часа, что 
составляет 66 часов в год.

Разделы программы Базовая
часть

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

количество часов 66 15 16 18 17

общеразвивающие и 
корригирующие упражнения

12 - 6 6 -

прикладные упражнения 36 10 7 8 11

коррекционные подвижные игры 18 5 3 4 6
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под 

общей редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП. 2003.
2. Андрющенко Н. В.Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия. - СПб.: Речь, 2010.
3. Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. СПб ЦДК. 

2011.
4. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: КАРО, 2007.
5. Баширова Т. Б., Соколова С. М. / сост. «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1

- 4 классах»
6. Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. 

Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 1999
7. Григорьев Д. В.Совершенствование двигательных способностей школьников в условиях общеобразовательной 

школы. - СПб.: Наука-Питер, 2005.
8. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. 

Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002
9. Евсеев С.ТТ., Шапкова Л. В.Адаптивная физическая культура. - М.: Советский спорт, 2000.
10.Забрамная С. Д., Исаева Т. Н.Психолого-педагогическая дифференциация детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2009. - № 1. - С. 49-53.
11. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/ Под общей редакцией проф. 

Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт, 2002
12. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. - СПб.: Союз художников, 2007.
13. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-методические материалы / Под ред. И. 

М. Бгажноковой. - М.: ВЛАДОС, 2010.
14.Основные направления и содержание обучения детей и подростком с особыми образовательными 

потребностями в ЛПЦ г. Пскова / Под ред. С. В. Андреевой. - Псков, 2000.
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