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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 8 классе отводится 1 час в неделю/34 

часа в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности;  

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 
с ней свою деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно пространственную 

организацию;   

• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;   

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

• использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  
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выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;  

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд;  

подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.;  

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;   

знание спортивных традиций своего народа и других народов;   

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; знание и 

применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в повседневной 

жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Практические упражнения. 

2. Индивидуальные занятия. 

3. Прогнозирование. 

4. Рефлексия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Участие в соревнованиях, акциях 

 

Критерии оценивания 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки:   

0баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  
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2балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.  

Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-

во 

час 

Содержание раздела Контроль  

«Гимнастика»

, 
8 Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам.  

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и 

стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и 

укрепления правильной осанки.  

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками;большими 

обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со 

скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения 

на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений;упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 

 

 

«Легкая 

атлетика» 

8 Теоретические сведения.  
Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в 

длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и 

мышечносухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника 

безопасности при выполнении прыжков в высоту.  

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; 

ускорением и замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием 

скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением 

препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 

Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 

Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). 

Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в 

вертикальную цель. Метание в движущую цель.  

 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 

«Подвижные 

игры» 

10 Коррекционные игры;  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

 

Контрольная 

работа за 2 
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перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др четверть 

«Спортивные 

игры» 

8 Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила 

поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом.   

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста.Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в 

движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

 

Контрольная 

работа за 3 

четверть 

 

Итого 34  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие задачи курса:  

 Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

 Развитие зрительно-мыслительных операций  

 Развитие слухового и зрительного восприятия 

 Развитие памяти  

 Развитие связной речи  

 Развитие мелкой моторики (клавиатурные тренажѐры, развивающие игры). 

 Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих умственную 

отсталость, влекущие за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 

повышенную отвлекаемость,  что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, 

восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания 

внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объем памяти. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивоевнимание, малый объѐм памяти, затруднения при воспроизведении учебного 

материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 

развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Гимнастика 8 

1 Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 1 

2 Упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп;  

1 

3 Укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной 

осанки. 

1 

4 Упражнения с предметами: с гимнастическими палками 1 

5 Упражнения с большими обручами; малыми мячами; большим мячом;  1 

6 Упражнения с набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой.  

7 Контрольная работа за 1 четверть  

8 Лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок.  

 Легкая атлетика 8 

9 Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 

1 

10 Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечносухожильного аппарата 

к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту.  

1 

11 Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию. 1 

12 Правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 1 
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13 Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий. 

1 

14 Контрольная работа за 2 четверть 1 

15  Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости.  1 

16 Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами 

«оттолкнув ноги», «перешагивание»). 

1 

 Подвижные игры 10 

17 Коррекционные игры. 1 

18 Коррекционные игры. 1 

19 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с прыжками 1 

20 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с построениями и 

перестроениями. 

1 

21 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом 1 

22 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с лазанием 1 

23 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с метанием 1 

24 Контрольная работа за 3 четверть 1 

25 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с мячом и ловлей мяча 1 

26 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бросанием, ловлей, метанием 1 

 Спортивные игры 8 

27 Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с 

мячом.  Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

1 

28 Стойка баскетболиста.Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад.Остановка по 

свистку. 

1 

29 Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на 

уровне груди. 

1 

30 Ведение мяча на месте и в движении. 1 

31 Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Подвижные игры на основе баскетбола. 1 

34 Эстафеты с ведением мяча. 1 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 
1. Рассказать правила одной подвижной игры 

2. Показать стойку баскетболиста, выполнить передачу мяча от груди с места и в движении. 
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