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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений ОВЗ 5-9 классы –

М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013, сборник 1.  

Рабочая программа 8 класса рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю, 35 учебных 

недель. 

Программа физического воспитания учащихся 5-10 классов коррекционной школы 

ОВЗ является продолжением программы подготовительных – 4 классов, формируя у 

учащихся целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производственный труд. Своеобразие данной программы заключается в том, что она 

составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических 

и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11-16 лет. 

Цель: содействовать всестороннему развитию личности 

посредством   формирования физической культуры личности школьника.      

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической 

культуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 

окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением 

личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки.  

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 

ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 

комплексов упражнений и т.д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 
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Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, игры- подвижные и спортивные. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 

нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные испытания по 

видам упражнений: бег 30-60 метров; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), 

метание на дальность. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

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

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи эстафетной 

палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с 

усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по 

канату способом в три приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с 

разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать 

малый мяч в цель с места из раз личных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов 

раз бега; 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места.    

Критерии и нормы оценки знаний , умений, навыков обучающихся. 

      Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного 

года учащиеся сдают зачетные упражнения (тесты) для определения  уровня физического 

развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на 

уроках легкой атлетики. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой 

четверти принимаются контрольные упражнения  по пройденным разделам программы.      

Оценка «5)»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4»  - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно, легко и 

четко, наблюдается некоторая 'скованность движений.  

Оценка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  

Оценка «2»- двигательное действие выполнено со многими  и грубыми ошибками. 

Формы контроля: 



4 
 

устные 

практические 

игры 

сдача нормативов 

 

 

 

Содержание по предмету 

В раздел «Гимнастика»  включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

      На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за 

нарушений ориентировки в пространстве. Несмотря на трудность усвоения 

пространственно-двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом 

каждого урока. Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают 

возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные 

группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются 

упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более 

избирательного воздействия на мышцы туловища. В связи с затруднениями в 

пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности 

движений обучающихся в программу включены также упражнения с предметами: 

гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. Упражнения в 

лазанье— эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования 

навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние 

на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию положительной 

самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. Упражнения в 

поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам 

подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умениям 

нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

        Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. 

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 

навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Упражнения в 

ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но 

и в оздоровительно-лечебных целях. Особое место в данном разделе уделено метанию, так 

как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость 

действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча 

(равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно выполнять бросок, 

распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.. 

         Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

спортивные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. 
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Учебно-тематический план 

 

Виды упражнений, количество часов Всего часов 

Гимнастика, 

акробатика 

Легкая 

атлетика 

Спортивные игры  

12 18 40 70 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

 

 Легкая атлетика 

1.  Инструктаж по Т.Б. на уроках физической подготовки. Подтягивание на 

перекладине. Висы на перекладине. 

2.  Инструктаж по Т.Б. на уроках легкой атлетике.  Бег 30 метров (2 – 3 

повторения) 

3.  Равномерный бег 800 метров, ОРУ на развитие выносливости.  

 

4.  Бег 60 метров (2 – 3 повторения). Равномерный бег 1000 метров, ОРУ на 

развитие выносливости. 

5.  Бег на результат (60м).  

 

6.  Прыжки в длину с места. Бег 1000 м. 

 

7.  Низкий старт, бег на результат (100 м). 

 

8.  Метание малого мяча (150 г) на дальность с 5 – 6 шагов разбега  

 

9.  Бег в равномерном темпе. 1000м. 

 

Спортивные игры, баскетбол 

10.  Инструктаж по Т.Б.  на уроках баскетбола. Техника передвижений, остановок, 

поворотов, стоек в баскетболе.  

11.  Передача одной рукой от плеча, двумя руками  с отскоком от пола. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

12.  Передача мяча во встречном движении, броски мяча в движении. 

 

13.  Броски мяча одной рукой от плеча с места и в движении. Броски мяча в 

корзину. 

14.  Вырывание, выбивание мяча. Игра в  мини-баскетбол. 

 

15.  Нападение быстрым прорывом.   

 

16.  Позиционное нападение (5:0) без изменения позиции игроков. 

 

17.  Развитие координационных качеств. 
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18.  Игра в «Стритбол».   

 

19.  Позиционное нападение через скрестный выход.   

 

20.  Бросок одной рукой от плеча на месте. 

 

21.  Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

 

22.  Бросок двумя руками от груди на месте. 

 

23.  Развитие координационных качеств. 

 

24.  Развитие координационных качеств. 

 

25.  Бросок одной рукой от плеча на месте, в прыжке и движении. 

 

26.  Бросок двумя руками от груди на месте, в прыжке и движении. 

 

27.  Игра в баскетбол по основным правилам. 

 

28.  Игра в баскетбол по основным правилам. 

 

Гимнастика 

29.  Инструктаж по Т.Б. на уроках гимнастики. Кувырок вперёд-назад, стойка на 

лопатках. 

30.  Кувырок вперёд, перекат назад в стойку на лопатках (м), кувырок назад в 

полушпагат (д). 

31.  Кувырок вперёд, перекат назад в стойку на лопатках (м), кувырок назад в 

полушпагат (д). 

32.  Стойка на голове (м), мост из положения стоя с помощью и без (д). 

 

33.  Стойка на голове (м), мост из положения стоя с помощью и без (д). 

34.  Комплекс корригирующих упражнений для позвоночника, мышц спины, 

живота. 

35.  Комплекс корригирующих упражнений для позвоночника, мышц спины, 

живота. 

 

36.  Вис согнувшись, вис прогнувшись(м), смешанные висы(д). 

 

37.  Подтягивание в висе на результат. 

 

38.  Развитие силовых способностей. 

 

39.  Развитие силовых способностей. 

 

40.  Строевой шаг. Повороты на месте. Перестроения. 
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Волейбол 

41 Инструктаж по Т.Б. на уроках волейбола. Элементы техники перемещений в 

волейбольной стойке, остановки, ускорения. 

42 Передач мяча сверху двумя руками, передач мяча над собой, через сетку. 

 

43 Передач мяча сверху двумя руками, передач мяча над собой, через сетку. 

 

44 Передача мяча в прыжке через сетку, сверху, стоя спиной к цели. 

 

45 Передача мяча в прыжке через сетку, сверху, стоя спиной к цели. 

 

46 Нижние подачи, подача в заданную зону площадки. 

47 Верхняя прямая подача в заданную зону площадки. 

 

48 Верхняя прямая подача в заданную зону площадки. 

 

49 Обучение верхней боковой подачи. 

 

50 Обучение верхней боковой подачи. 

 

51 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

 

52 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

 

53 Комбинации из основных элементов (приём, передача, удар). 

 

54 Комбинации из основных элементов (приём, передача, удар). 

 

55 Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

 

56 Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

 

57 Тактика позиционного нападения с изменениями позиций игроков (6:0). 

 

58 Тактика позиционного нападения с изменениями позиций игроков (6:0). 

 

59 Игра в волейбол. 

 

60 Игра в волейбол с привлечением учащихся к судейству. 

 

Легкая атлетика 

61 Бег 1000 м. 

 

62 Техника метания малого мяча в цель с 7-8 м. 
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63 Встречная эстафета. Эстафетный бег. 

 

64 Челночный бег: 3х10 м. 

 

65 Кроссовый бег без учёта времени. 

 

66 Бег 30 м. 

 

67 Бег 60 м. 

 

68 Бег 500 м. (д).; 800 м. (м). 

 

69 Бег по пересеченной местности 

70 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Подведение 

итогов учебного года. 

 


