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Пояснительная 

записка 

 

1.1 Программа адресована  обучающимся  8 класса для обучающихся  с сочетанными дефектами  МБОУ Кольской СОШ №2 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и программно-

методического обеспечения: 

1. Учебный план МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М.Бгажноковой. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации.     4-е издание, исправленное и дополненное Москва «Просвещение» 2010 г. 
1.3.Цели и задачи: 
Предмет « Физическая культура» играет определённую  роль в реализации основных целевых установок в  становлении личности учащихся с нарушением интеллекта, 
формирует у них целостное представление о физической культуре, способности, в дальнейшем, включиться в  производительный труд. Физическое воспитание способствует 
формированию положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

II.Общая 
характеристика 
учебного 
предмета 

 
 
 
 
 
 
 
 

А) 
Особенности 
развития 
учащихся 

 
 
 
 
 
 
 

Б) Основные 
принципы 

Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 
  Умственная отсталость связана с нарушениями  интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 
онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 
    Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию обучающихся  с 
умеренной умственной отсталостью (вариант D). 
   Своеобразие развития обучающихся  с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 
разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в первую 
очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 
слабой подвижностью и переключаемостью. У обучающихся  страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 
развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания воспитанников  об 
окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 
чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным 
своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки обучающихся в окружающей среде. В процессе 
освоения  учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала.  Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, 
восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 
переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 
  Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 
выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации учащимися с умственной отсталостью также обладает 
целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 
     Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 
учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 
установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 
вызывает воспроизведение словесного материала.    Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое 
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 
внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости.  Однако, если 
задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 
трудности сосредоточения, на каком - либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его устойчивость несколько 
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улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 
2.1Учебный предмет в системе направлен на изучение  физкультуры в  8 классе со СД  
2.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) каникул. 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  имеет свою особенность.  Особенность  программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных 
тем предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей  физического развития учащихся данной категории.  Программа конкретизирует 
содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
2.3 Специфика учебного предмета 

Специфика  предмета «Физическая культура» заключается в его  взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с  предметами «Биология», профессионально- 
трудового обучения. В процессе обучения учащиеся получают знания в области гигиены, теоретические сведений по физкультуре. Эффективно организуется работа по развитию 
и совершенствованию двигательных умений и навыков, развитию чувства темпа и ритма, координации движений, формированию навыков правильной осанки в статических 
положениях и в движениях, усвоению учащимися различного  материала, используемого учителем на уроках по физической культуре. 
Программа составлена с учётом особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых  характерной особенностью    является наличие у них 
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 
возникающим на разных возрастных этапах индивидуального развития. 
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, 
в усложненных двигательных заданиях. Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, 
пространственно-временной организации моторного акта. 
К нарушениям физического развития добавляется  в частности нарушения в речевом,  пространственном, временном  развитии, что в свою очередь приводит к недостаточному 
осмыслению инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физической культуры  при организации учебных  занятий.  
Основным принципом, организующим все разделы обучения   по предмету «Физкультура»,  является работа над развитием двигательной активности.  При отборе 
программного материала должны  соблюдаться принципы преемственности, научности, доступности и практической значимости, учтена необходимость формирования таких 
черт, которые помогут выпускникам стать полноценными членами общества: выносливости, работоспособности,  развития глазомера и др. Исходя из структуры и содержания 
курса, общих задач обучения по физической культуре и особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта можно определить, что обучение носит практически – 
прикладной характер. Решение дидактических задач по предмету «Физкультура» у  учащихся с нарушением интеллекта будет способствовать решению коррекционно-
развивающих задач, а именно: физическому развитию, укреплению здоровья, двигательной активности, коррекции психических процессов, мыслительных операций, 
эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-развивающих задач. Содержание  
материала  предусматривает задания на развитие таких качеств как сила, быстрота, ловкость, гибкость, вестибулярная устойчивость  (ориентировка в пространстве и во времени 
при различной интенсивности движений).  Учитывается региональный компонент. На уроках должен  осуществляться  индивидуальный и дифференцированный подход при 
развитии двигательных качеств учащихся, класс делится на группы с учётом их двигательных и интеллектуальных способностей, учитываются заключения врача о физической 
нагрузке и возможностях каждого ученика. Регулярно должен  проводиться контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью у учащихся, по мере 
прохождения учебного материала проводятся проверочные контрольные  испытания по различным видам упражнений. Тесты проводятся 2 раза в год, на их  основе 
определяются  физкультурные группы.  

Местоучебного

предмета в 

учебном плане 

 

3.1.Образовательная область «Физическая культура», учебный предмет: « Физкультура». 
3.2.Сроки изучения: на изучение предмета « Физкультура», в соответствии  с  «Учебным  планом  коррекционного класса   МБОУ Кольской СОШ №2» отводится:   
в 8   классе – 68  ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

IV. Ценностные 
ориентиры 
содержания 
учебного 
предмета 

 

Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета « Физкультура» являются: 
 - направленность на формирование компетентностей  личности,  способной к активной физической деятельности в  разных формах и жизненных ситуациях;- направленность на 
формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении  в процессе учебной   деятельности и дальнейшей интеграции в современном обществе. 
 Особое место предмета «Физкультура» в системе  образования обусловлено тем, что здоровье учащихся является   «достоянием нации».  На  уроках физкультуры    получают 
представление о нормах  физического развития, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях, в  выборе  адекватных  средств при выполнении заданий, требующих 
применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях: соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплекса 
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упражнений и т.д.  

V.Личностные, 
метапредметн
ые и 
предметные 
результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

Результатами освоения учебного предмета « Физкультура» являются личностные, метапредметные  и предметные результаты 
5.1. Личностные  результаты. 
  Личностными результатами   в коррекционных классах являются: 
- в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения общечеловеческих нравственных 
ценностей;*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как плохие и 
хорошие;*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  другое. 
* способность к самооценке на основе наблюдений за собственным здоровьем 
5.2. Метапредметные  результаты. 
Метапредметными  результатами изучения  предмета « Физкультура» являются: *учиться определять цель деятельности на  различных уроках  с помощью учителя;*учиться 
определять   особенности развития здоровья человека, его гигиеническое образование при выполнении определённых заданий на уроках  трудового обучения, географии, 
биологии;*учиться  определять связь  знаний, полученных на уроках трудового обучения географии, биологии ИЗО;*учиться находить общие  направления физического развития 
на различных видах уроков 
*учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;* учиться отличать правильно  выполненное задание от неверного и другое. формирование 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
5.3. Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения предмета «Физкультура»  являются: знание  начальных представлений о физическом воспитании; 
- умение применять  полученные знания в бытовой жизни и организации своего досуга; умение понимать и различать упражнения: строевые, общеразвивающие и 
корригирущие упражнения. дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении мышц;- умение различать различные направления спорта: демонстрационный, лёгкая 
атлетика, игровой и др. 
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                                                       ПРИМЕРНОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ВРЕМЕНИ  ПО  РАЗДЕЛАМ   ПРОГРАММЫ 

                                                                                                             В 8 КЛАССЕ 

 

 

 

                                                                                                                           II. Содержание учебного материала 

 

№ Раздел 

программы 

Содержание материала Кол.  

часов 

1.  Знание о ФК 

Лѐгкая 

атлетика 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений, челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением вперѐд; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность.   

22 

2.  Гимнастика Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения: упоры, седы, 

упражнения в группировке, подъѐм в сед из положения, лѐжа, отжимания в упоре лѐжа. Упражнения на гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой, передвижение по 

гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с элементами перелезания, переползания, подлезания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, лазанье по гимнастической стенке, скамейке.     

20 

3.  Лыжная 

подготовка 

 Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъѐмы, торможения. 6 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и  броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр- футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину,    подвижные игры на материале баскетбола. 

20 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

 

    

1. Знания о физической культуре  2 1 1 

2. Легкая атлетика  20 2 18 

3. Гимнастика с основами акробатики  20 2 18 

4. Подвижные игры, элементы спортивных игр  20 4 16 

5. Лыжные гонки  6 2 4 

Количество часов в неделю  2   

Количество учебных недель  34   

Итого  68 11 57 
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      5. Всего:  68 

 

                                                                                  ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И  

                                                                                                                   НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники начальной школы должны: 

знать: 

- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене;- о правилах составления комплексов утренней зарядки;о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; о физической нагрузке и способах ее регулирования;о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; играть в подвижные 

игры; демонстрировать уровень физической подготовленности;- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол,волейбол;- выполнять 

передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях 

                                                                

Тематическое планирование  8 класс    (68 часов  34 недели) 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-14 лет 

8 «Вк»класс 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, кол-во раз 11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях 
Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

Физические способности 
Контрольные упр. 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, с 

7 

8 

9 

7,5 и более 

7,1 

6,8 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

7,6 и более 7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

5,8 и менее 

5,6 

5,3 
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10 6,6 6,5-5,6 5,0 6,5-5,6 5,2 

Координационные Челночный бег 3х10, с 

7 

8 

9 

10 

11,2 и более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

Скоростно- силовые Прыжок в длину с места, см 

7 

8 

9 

10 

100 и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 

Выносливость 6-минутный бег, м 

7 

8 

9 

10 

700 и менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и более 

1150 

1200 

1250 

500 и менее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

Гибкость 
Наклон вперед, из положения 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1 и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и более 

7,5 

7,5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и более 

12,5 

13,0 

14,0 

Силовые 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, кол-во 

раз (мальчики) 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 

4 

5 

5 

   

На низкой перекладине из 

виса лежа, кол-во раз 

(девочки) 

7 

8 

9 

10 

   

2 и ниже 

3 

3 

4 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 и выше 

14 

16 

18 

                                                                                                                            
 

                                                                                                         Материально-техническое обеспечение 

      Демонстрационные печатные пособия 
1) Комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, гимнастическим комплексам, общеразвивающим и корригирующим упражнениям 

Экранно-звуковые пособия 

1) Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура» 
2) Аудиозаписи для проведения гимнастических комплексов, обучения танцевальным движениям; проведения спортивных соревнований и физкультурных праздников 

Технические средства обучения 

1) Компьютер 

Спортивное оборудование 

1) Стенка гимнастическаяБревно гимнастическое высокоеСтенка гимнастическаяСкамейки гимнастические 

2) Палки гимнастическиеОбручи гимнастическиеМаты гимнастические 
3) Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи средние резиновые, мячи большие (резиновые, футбольные, баскетбольные,волейбольные)Кегли.Скамейка гимнастическая жесткая.Маты 

гимнастические.Скакалка гимнастическая.Палка гимнастическая 

4) Планка для прыжков в высоту.Стойки для прыжков в высоту.Дорожка разметочная для прыжков в длину с места.Рулетка измерительная (10 м) 
5) Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой.Мячи баскетбольные.Сетка волейбольная.Мячи волейбольные.Ворота для мини-футбола 
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6) Насос ручной для накачивания мячей 

Измерительные приборы 

1) Комплект динамометров ручных  

Средства доврачебной помощи 

1) Аптечка медицинская 
                                                                                     Библиотечный фонд: 

1. Лях В. И, Программы образовательных учреждений. 1 – 4 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 4 классов /В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. – М.; Просвещение, 2011. 
2. Лях В. И. Мой друг – физкультура: учебник для учащихся 1 – 4 классов начальной школы /В. И. Лях, - М., Просвещение, 2012. 

3. Ковалько В. И. Поурочные разработки по физкультуре, 1 – 4 классы /В. И. Ковалько, - М. Вако, 2012. 

Интернет – ресурсы: 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - Режим доступа: http:// festival. 1 september. ru/ articles/576894 

Учительский портал. – Режим доступа: http: //www. uchportal. ru/load/ 102-1-0-13511 

К уроку. ru. – Режим доступа: http: //www, k-yroky. ru load/71-1-0-6958 
Pedsovet. Su. –Режим доступа: http: //pedsovet. Su 

Технические средства обучения: 

Компьютер 


