
 

 
 

 

 
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая адаптированная программа по физической  культуре для обучающихся 8 класса с 

лёгкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена 

на основе программы по физической культуре специальных образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией Воронковой В.В.М.»Владос», 2014г, авторской программе по 

физкультуре В.М.Мозгового,  

 В программу включены следующие разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные, спортивные игры.  

Целью физического воспитания детей с ОВЗ  является повышение уровня 

психологической и функциональной готовности детей. 

Задачи физического воспитания учащихся: 

- закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.). 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.  

Данная программа рассчитана на 102 часа3 часа в неделю  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

Система физического воспитания объединяет все формы занятий физическими 

упражнениями, которые способствуют социализации ученика в обществе, формируют 

духовные способности ребёнка. 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. 

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

физкультуры. К сдаче нормативов учащихся допускает фельдшер школы. 
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Планируемые результаты 

В результате изучения предмета ученик 8класса  должен: 

Знать:  

- что разрешено и неразрешено на уроках физкультуры; 

- правила безопасности при выполнении физических упражнений; 

- значение утренней гимнастики. 

Уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; 

-сохранять равновесие в упражнениях; 

- пробегать в медленном равномерном темпе 5мин; 

- правильно финишировать в беге на короткие дистанции; 

- правильно отталкиваться в прыжках в высоту способом «перешагивание»; 

- метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4-6 

шагов разбега. 

- принимать стойку волейболиста. 

- выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча; ведение мяча одной 

рукой на месте; бросок мяча по корзине двумя руками снизу с места. 

- правильно смазать лыжи; 

- преодолевать на лыжах до 4км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета 

Лёгкая атлетика 30ч 

1.Ходьба. 

Ходьба с изменением направлений. Ходьба скрёстным шагом. Ходьба с преодолением 

препятствий. 

2.Бег. 
Бег в медленном темпе до 8-12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег с ускорением; 

бег на 60 м; бег на 100м. Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной местности. 

Медленный бег с равномерной скоростью до 5мин. 

3. Прыжки. 

Прыжки на одной, двух ногах, с поворотами налево, направо; прыжки в высоту способом 

«перешагивание»; прыжки в длину с места. 

4.Метание. 

Метание малого мяча с места, с разбега; на дальность способом из-за головы через плечо с 

4-6 шагов; в цель из различных исходных положений; толкание набивного мяча весом 2 кг 

с места. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Учащиеся должны уметь: 

- пробегать в медленном равномерном темпе 5мин; 

- правильно финишировать в беге на короткие дистанции; 

- правильно отталкиваться в прыжках в высоту способом «перешагивание»; 

- метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4-6 

шагов разбега. 

Спортивные игры 25ч 

Волейбол. 

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и 

передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в 

высоту и длину. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- расстановку и перемещение игроков на площадке. 

Учащиеся должны уметь: 

- принимать стойку волейболиста. 

Баскетбол. 

Ведение мяча с остановкой (в беге, ходьбе). Ведение мяча одной рукой на месте и в 

движении. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Передача 

мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с 

места. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- как влияют занятия баскетболом на организм учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча; ведение мяча одной 

рукой на месте; бросок мяча по корзине двумя руками снизу с места. 

Гимнастика 19ч 

1. Строевые упражнения. 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки вперёд в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 



 

а) Упражнения на осанку. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз. Ходьба 

приставными шагами боком с грузом на голове. 

б) Дыхательные упражнения. Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре 

в баскетбол, футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на лыжах. 

в) Упражнения в расслаблении мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц ног 

после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине, с 

последовательными движениями, расслабленными конечностями. 

г) Основные положения 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. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с  предметами, на снарядах. 

а) С гимнастическими палками. 
Из исходного положения – палка вертикально перед собой – выполнять хлопки, 

приседания и другие движения с выпусканием палки и захватом ее до падения. 

Подбрасывание и ловля палки с переворачиванием. 

б) Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях. 

Круговые движения со скакалкой (скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением 

вперед-назад, скакалка над головой. 

в) С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; 

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

набивного мяча с ногой с продвижением прыжками на другой. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его. Броски мяча двумя руками друг  другу (снизу, от груди. Из-за головы). 

г) Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением невысоких препятствий. 

4.Упражнения на гимнастической стенке. 

Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке и держась руками за нее 

обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за 

решетку. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки).  
Кувырок вперёд, назад. Кувырок назад из положения сидя (мальчики); стойка на голове с 

согнутыми ногами. Поворот направо и налево из положения «мост» (девочки). 

6.Переноска грузов и передача предметов.  

Передача набивного мяча в колонне между ног. Переноска гимнастических матов по 

группам (на время). Техника безопасности при переноске снарядов. 

7. Танцевальные упражнения. 

Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов. Ритмический танец. 

8. Лазание и перелезание. 

Лазанье по гимнастической стенке с чередованием различных способов. Передвижение в 

висе на руках по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево. Лазанье по 

гимнастической стенке с предметом в руке (мяч). 

9. Равновесие. 
Равновесие на правой, левой ноге. Повороты в приседе, на носках. Простейшие 

комбинации из ранее изученных упражнений на полу. 

10. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Построение в две шеренги с определённым расстоянием между учащимися по заданным 

ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали. Из исходных положений лёжа и 

сидя поднимание ног до определённой высоты с контролем зрения и без контроля. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 



 

Учащиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

-как избежать травм при выполнении лазанья. 

Учащиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; 

-сохранять равновесие в упражнениях; 

- преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелазания, лазанья. 

Лыжная подготовка 27ч 
Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный одношажный 

ход. Совершенствование торможения «плугом». Подъём «ёлочкой», «лесенкой». 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60м (5-6 повторений). 

Передвижение на лыжах до 3ки. Игры на лыжах: «Слалом», «Пустое место», «Метко в 

цель». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- для чего применяются лыжные мази, как накладывать мазь на лыжи. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно смазать лыжи; 

- координировать движения туловища, рук, ног в одновременном одношажном ходе на 

отрезке 40-60м; 

-проходить в быстром темпе 100-150м любым ходом; 

- преодолевать на лыжах до 2-3км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Число часов  

 

Теорию Практику 
Контроль 

 

1. 
Лёгкая атлетика 30ч. 1ч. 25ч. 7ч. 

 

2. 
Спортивные игры 25ч. 1ч. 17ч. 7ч. 

 

3. 
Гимнастика  19ч. 1ч. 16ч. 2ч. 

 

4. 
Лыжная подготовка 27ч. 1ч. 21ч. 5ч. 

 

5. 
Знания о физической культуре 1ч. 1ч.   

 

 

 

Итого 

 

102ч. 

 

5ч. 

 

79ч. 

 

21ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

  
Дата 

 

Тема урока Кол-во  

часов 

Вид контроля 

по 

плану 

факт

ич. 
2.09  1.Лёгкая атлетика. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1ч.  

3.09  2.Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 70-80м. 1ч.  

4.09  3.Бег по дистанции. Финиширование. 1ч.  

9.09  4. Бег 30м на время. 1ч. Сдача норматива по бегу. 

10.09  5. Стартовые упражнения. 1ч.  

11.09  6.Прыжок в длину с места. Пробегание отрезков. 1ч.  

16.09  7.Прыжок в длину с места на результат. 1ч. Сдача норматива по 

прыжкам. 

17.09  8. Бег 60м на время. 1ч. Сдача норматива по бегу. 

18.09  9. Метание малого мяча с места и с разбега. 1ч.  

23.09  10. Метание малого мяча вдаль. 1ч.  

24.09  11. Челночный бег 3x10м. 1ч. Сдача норматива по бегу. 

25.09  12. Наклон туловища вперёд из положения сидя. 1ч. Сдача норматива на 

гибкость. 

30.09  13. Равномерный медленный бег до 7-10 мин. 1ч.  

1.10  14. Прыжки в высоту способом «перешагивание». 1ч.  

2.10  15. Прыжки в высоту с 9-11шагов разбега. 1ч.  

7.10  16. Прыжки в высоту. 1ч.  



 

8.10  17. Контрольный урок по прыжкам в высоту. 1ч. Сдача норматива по 

прыжкам в высоту. 

9.10  18. Спортивные игры. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1ч.  

14.10  19.Стойки и передвижения игрока.  1ч.  

15.10  20. Нижняя прямая подача, приём подачи. 1ч.  

16.10  21. Нижняя прямая подача, приём подачи. 1ч.  

21.10  22. Баскетбол. Ведение мяча с остановкой. Игра. 1ч.  

22.10  23. Ведение мяча с остановкой (в беге, ходьбе). Игра. 1ч.  

23.10  24. Передача мяча одной рукой от плеча. Игра. 1ч.  

28.10  25. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от 

груди. Игра. 

1ч.  

29.10  26. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника, с 

сопротивлением на месте. 

1ч. Сдача норматива по 

баскетболу. 

30.10  27.Совершенствование техники игры в баскетбол. 1ч.  

11.11  28. Гимнастика. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1ч.  

12.11  29. Упражнения на развитие координации. 

 

1ч.  

13.11  30. Освоение О.Р.У. без предметов на месте. 1ч.  

18.11  31. Освоение висов и упоров. 

 

1ч.  

19.11  32. 
М.: махом одной ногой толчком другой подъём переворотом. 

Д.: упражнение на бревне. 

 

1ч.  

20.11  33. Махом одной ногой толчком другой подъём переворотом. 

 

1ч.  

 

25.11  34. Акробатические упражнения. 1ч.  

26.11  35. Мост и поворот в упор на одном колене.  1ч.  



 

27.11  36.Лазание по канату в два-три приёма.   1ч.  

2.12  37. Лазание по канату в два-три приёма.   

 

1ч. Сдача теоритического 

материала по гимнастики. 

3.12  38. Опорный прыжок через козла.   

 

1ч.  

4.12  39. Прыжок через козла  боком с поворотом на 90о.    1ч.  

9.12  40. Лыжная подготовка. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1ч.  

10.12  41. Одновременный двухшажный и бесшажный ход. 

 

1ч.  

11.12  42. Одновременный двухшажный и бесшажный ход. 

 

1ч.  

16.12  43. Подъём, торможение. 1ч.  

17.12  44.Торможение и повороты. 1ч.  

18.12  45. Прохождение дистанции. 1ч.  

23.12  46. Одновременный двухшажный ход. Торможение «упором». 1ч.  

24.12  47. Одновременный двухшажный ход. Торможение «упором». 1ч.  

25.12  48. Прохождение дистанции. 1ч.  

13.01  49. Подъёмы. 1ч.  

14.01  50. Торможения, повороты. 1ч.  

15.01  51.Спуски с пологих склонов. 1ч.  

20.01  52. Повороты переступанием в движении. 1ч.  

21.01  53. Прохождение дистанции. 1ч. Сдача норматива по 

лыжной подготовке. 

22.01 

 

 54. Одновременный двухшажный и бесшажный ход. 1ч.  

27.01  55. Спуск по снежному склону. 1ч.  

28.01  56. Спуск по снежному склону. 1ч.  

29.01  57. Скользи как можно дальше. 1ч.  

3.02  58. Скольжение на одной лыже. 1ч.  

4.02  59. Скольжение на одной лыже. 1ч. Сдача теоритического 

материала по лыжной 

подготовке. 



 

5.02  60. Спуск в вдвоём. 1ч.  

10.02  61. Зигзаги на снежном склоне. 1ч.  

11.02  62. Зигзаги на снежном склоне. 1ч.  

12.02  63. Лыжные пятнашки. 1ч.  

17.02  64. Лыжные пятнашки. 1ч.  

18.02  65. Спуск с метанием снежков. 1ч.  

19.02  66. Пробеги с увёртыванием от снежков. 1ч.  

24.02  67. Гимнастика. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1ч.  

25.02  68. Упражнение на равновесие. 1ч.  

26.02  69.Вис на гимнастической стенке прогнувшись, поднимание ног 

в висе. 

1ч. Сдача теоритического 

материала по гимнастики. 

3.03  70. Подтягивание в висе. 1ч.  

4.03  71. Лазание по канату в два-три приёма. 1ч.  

5.03  72. Развитие силовых способностей. 1ч.  

10.03  73. Лазание по гимнастической стенке. 1ч.  

11.03  74. Знания о физической культуре. 1ч.  

12.03  75. Спортивные игры. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1ч.  

17.03  76. Перемещения в стойке приставными шагами боком. 1ч.  

18.03  77. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении 

без сопротивления защитника. 

1ч.  

19.03  78. Индивидуальная техника защиты. 1ч.  

31.03  79. Футбол. Техника передвижений. 1ч.  

1.04  80. Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 1ч. Сдача теоритического 

материала по спортивным 

играм. 

2.04  81. Техника ведения мяча. 1ч.  

7.04  82. Техника владения мячом. 1ч.  

8.04  83.Волейбол. Стойки и перемещения игрока. 1ч.  

9.04  84. Передача мяча сверху двумя руками на месте, над собой. 1ч.  

14.04  85. Передача мяча сверху двумя руками, над собой (через 

сетку). 

1ч.  

15.04  86. Нижняя прямая подача. 1ч.  



 

16.04  87. Лёгкая атлетика. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1ч.  

21.04  88. Техника спринтерского бега. 1ч.  

22.04  89.Развитие выносливости. 1ч.  

23.04  90. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены. 

1ч.  

28.04  91.Прыжок в высоту способом «перешагивание», с прямого 

разбега. 

1ч.  

29.04  92.Прыжок в высоту способом «перешагивание» с бокового 

разбега. 

1ч.  

30.04  93.Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 9-11 шагов. 1ч.  

5.05  94. Бросок набивного мяча. 1ч.  

6.05  95. Челночный бег 3x10м на время. 1ч. Сдача норматива по бегу. 

7.05  96. Прыжки в длину с места. 1ч. Сдача норматива по 

прыжкам. 

12.05  97. Наклон туловища вперёд из положения сидя. 1ч.  

13.05  98. Бег 100м. 1ч.  

14.05  99. Бег 60м на результат. 1ч. Сдача норматива по бегу. 

19.05  100. Бег из различных исходных положений с максимальной 

скоростью до 60м. 

1ч.  

20.05  101.Финиширование. Эстафетный бег. 1ч.  

21.05  102. Итоговый урок 1ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методического обеспечения: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, «Просвещение» 2004г. 

2. Г. А. Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н.Казакова. Урок физкультуры в современной школе: Методические рекомендации. Вып. 1-М.2002г. 

3. Б.И.Мишин. Настольная книга учителя физкультуры (справочно-методическое пособие) Москва 2003г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

№ п/п 

 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения  

 

 

Количество  

 

I. Учебно – методическое обеспечение 

 

6 

 1) Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 

«Просвещение» 2011. 

2) Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2005 

3) Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, Москва «Вако» 2006 

4) Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 1998г. 

5) Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического воспитания 2001г. 

6) Сборник нормативных актов. Физическая культура./ Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 4-е изд., 

стереотипн.-М.:Дрофа, 2008.  

 

 

II. Игры и игрушки 

 

 

 1) Стол для игры в настольный теннис. 

2) Сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

2 

1 

III. Оборудование 

 

 

 1) Бревно напольное (3м) 

2) Козёл гимнастический. 

3) Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

4) Стенка гимнастическая. 

5) Мячи: 

 набивной 1 кг, 2кг; 

 мяч малый (теннисный); 

 мячи баскетбольные; 

 мячи волейбольные; 

 мячи футбольные. 

1 

2 

2 

4 

 

10 

10 

5 

5 

5 



 

6) Палка гимнастическая. 

7) Скакалка. 

8) Мат гимнастический. 

9) Кегли. 

10) Обруч. 

11) Планка для прыжков в высоту. 

12) Стойка для прыжков в высоту. 

13) Рулетка измерительная. 

14) Лыжи (с креплениями и палками). 

15) Щит баскетбольный. 

16) Сетка для переноса и хранения мячей. 

17) Сетка волейбольная. 

18) Канат. 

19) Мостик прыжковый. 

 

6 

8 

7 

6 

5 

2 

4 

1 

10 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

 


