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    Рабочая программа по физической культуре составлена на основе программы по 

физической культуре для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  5 – 9 классов к учебнику для специального (коррекционного) 

класса VIII вида В.В. Воронковой и в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитание физических качеств, современные формы построения занятий и систем, занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

-содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениям. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений; 

- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическим 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарѐм и оборудованием. 

Демонстрировать: 

- координационные способности не ниже среднего уровня; 

- двигательные умения, навыки и способности в метаниях на дальность и на меткость, в 

гимнастических и акробатических упражнениях, в спортивных играх. 

 

Содержание учебного предмета 

 «Гимнастика». 
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Теоретические сведения. 
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: Кроме построений и перестроений представлены два 

основных вида физических упражнений: с предметами и без предметов, дозировка и 

сложность которых увеличивается. 

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» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств учащихся (силы, ловкости, быстроты и 

т.д.). 

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 мышечно-сухожильного 

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.  
 «Кроссовая подготовка» направлена на дальнейшее совершенствование навыков 

владения дыхание, которые способствуют коррекции психомоторной сферы 

обучающихся.  

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением и т. п. 

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

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. 

 

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

деятельности. 

«Спортивные игры» 
Баскетбол 
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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. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 

игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

 Легкая атлетика ( 12 часов )  

1 Инструктаж по технике безопасности в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Самоконтроль и его основные приемы. 

 

2 Развитие выносливости. Бег в медленном темпе до 8-12мин.  

3 Развитие выносливости. Бег в медленном темпе до 8-12мин.  

4 Развитие скоростных способностей. Бег 60 м.  

5 Развитие скоростной выносливости. Бег 100м.  

6 Прыжки в длину с места.  

7 Метание малого мяча на дальность с 4 - 6 шагов разбега.  

8 Метание малого мяча на дальность с 4 - 6 шагов разбега.  

9 Развитие прыгучести. Обучение прыжка в длину с разбега 

способом "согнув ноги" от планки. 

 

10 Повторение прыжка в длину с разбега способом "согнув ноги" от 

планки. 

 

Содержание 8 класс 9 класс 

Гимнастика и акробатика 12 12 

Лѐгкая атлетика 12 12 

Спортивные игры 30 30 

Кроссовая подготовка 14 14 

Итого: 68 68 
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11 Тройной, пятерной прыжок с места.  

12 Пятерной, семерной прыжок с места.  

 Гимнастика и акробатика ( 12 часов )  

13 Инструктаж по технике безопасности. Основы знаний. Повторение 

строевых упражнений. 

 

14 Повороты в движении направо, налево.  

15 Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного 

пролета на другой. 

 

16 Прыжки через скакалку.  

17 Прыжки через скакалку.  

18 Выпрыгивание и спрыгивание с препятствия высотой до одного 

метра. 

 

19 Развитие прыгучести. Прыжки на одной ноге через препятствия  

20 Развитие прыгучести. Прыжки на одной ноге через препятствия с 

усложнениями. 

 

21 Броски набивного мяча весом 3кг двумя руками снизу, из за головы  

22 Броски набивного мяча весом 3кг двумя руками снизу, из за 

головы. 

 

23 Развитие силовых качеств. Сгибание разгибание рук в упоре.  

24 Подъем туловища из положения лежа руки за головой  

 Волейбол ( 15 часов )  

25 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. Основы 

знаний. 

 

26 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах. Учебная игра.   

27 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах. Учебная игра.  

28 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах. Учебная игра.  

29 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах в движении. 

Учебная игра. 

 

30 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах в движении. 

Учебная игра. 

 

31 Нижняя прямая подача. Учебная игра  

32 Нижняя прямая подача. Учебная игра  

33 Нижняя прямая подача. Учебная игра  

34 Верхняя прямая подача. Учебная игра.  

35 Верхняя прямая подача. Учебная игра.  

36 Верхняя прямая подача. Учебная игра.  

37 Обучение прямому нападающему удару через сетку. Учебная игра.  

38 Обучение прямому нападающему удару через сетку. Учебная игра.  

39 Повторение прямому нападающему удару через сетку. Учебная 

игра. 

 

 Баскетбол ( 15 часов )  

40 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. Основы 

знаний. 

 

41 Остановка шагом. Учебная игра.  

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

Учебная игра. 

 

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

Учебная игра. 

 

44 Ловля и передача мяча от груди, на месте. Учебная игра.  

45 Ловля и передача мяча от груди, на месте. Учебная игра.  

46 Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом.  
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47 Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. Бросок 

мяча по корзине двумя руками снизу. 

 

48 Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места.  

49 Эстафета с ведением мяча.  

50 Эстафета с ведением мяча и с бросками по корзине.  

51 Бег с ускорением до 10 м.  

52 Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места.  

53 Ведение мяча с изменением направления и скорости движения.  

54 Ведение мяча с изменением направления и скорости движения.  

 Кроссовая подготовка ( 14 часов )  

55 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости. Правила использования 
легкоатлетических упражнений для развития выносливости. 

 

56 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости 

 

57 Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости. 

 

58 Бег (17мин). Преодоление вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.. 

 

59 Бег (17 мин), развитие выносливости.  

60 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

 

61 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 

62 Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 

63 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости. Правила использования 
легкоатлетических упражнений. Для развития выносливости. 
Инструктаж по ТБ. 

 

64 Бег (17мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 

65 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий 
напрыгиванием. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

 

66 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра 
«Лапта». Развитие выносливости. 

 

67 Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра 
«Лапта». Развитие выносливости. 

 

68 Бег 19 мин ору специально беговый упражнения.  

69 Резерв   

70 Резерв                  
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9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

 Лѐгкая атлетика ( 12 часов )  

1 Инструктаж по технике безопасности. Основы знаний. Понятие 

спортивной этики. отношение к своим товарищам по команде. 

 

2 Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно от 3 до 4 км.  

3 Пробегание отрезков 50 м - 100 м с низкого старта (2-3 раза).  

4 Бег 100 м, прыжок в длину с места.  

5 Развитие выносливости. Ходьба с чередованием медленного бега 

10 - 12 мин. 

 

6 Развитие выносливости. Ходьба с чередованием медленного бега 

10 - 12 мин. 

 

7 Метание малого мяча с 4 - 6 шагов разбега.   

8 Метание малого мяча с 4 - 6 шагов разбега.  

9 Многоскоки с места (7 - 9 прыжков).  

10 Многоскоки с места (7 - 9 прыжков).  

11 Прыжок в длину с разбега с места отталкивания.   

12 Прыжок в длину с разбега с места отталкивания. Метание малого 

мяча с разбега. 

 

 Гимнастика и акробатика ( 12 часов )  

13 Инструктаж по технике безопасности. Основы знаний.  

14 Закрепление всех видов перестроений.  

15 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами.  

16 Прыжки со скакалкой.  

17 Лазание и перелезание.  

18 Упражнения на расслабление определенных мышечных групп при 

переноске грузов. 

 

19 Упражнения в равновесии.  

20 Обучение акробатической комбинации.  

21 Повторении акробатической комбинации.  

22 Три - пять последовательных кувырка вперед, назад.  

23 Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 

увеличением высоты снаряда. 

 

24 Преодоление полосы препятствий.   

 Волейбол ( 15 часов )  

25 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. Основы 

знаний. 

 

26 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах. Учебная игра.   

27 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах. Учебная игра.  

28 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах. Учебная игра.  

29 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах в движении. 

Учебная игра. 

 

30 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах в движении. 

Учебная игра. 

 

31 Нижняя прямая подача. Учебная игра  
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32 Нижняя прямая подача. Учебная игра  

33 Нижняя прямая подача. Учебная игра  

34 Верхняя прямая подача. Учебная игра.  

35 Верхняя прямая подача. Учебная игра.  

36 Верхняя прямая подача. Учебная игра.  

37 Обучение прямому нападающему удару через сетку. Учебная игра.  

38 Обучение прямому нападающему удару через сетку. Учебная игра.  

39 Повторение прямому нападающему удару через сетку. Учебная 

игра. 

 

 Баскетбол (15 часов )  

40 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. Основы 

знаний.  

 

41 Понятие о тактике игры, практическое судейство. Учебная игра.  

42 Понятие о тактике игры, практическое судейство. Учебная игра.  

43 Передачи мяча на месте и в движении в парах и тройках. Учебная 

игра. 

 

44 Передачи мяча на месте и в движении в парах и тройках. Учебная 

игра. 

 

45 Передача мяча в парах с пассивным сопротивлением. Учебная игра.  

46 Передача мяча в парах с пассивным сопротивлением. Учебная игра.  

47 Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке. Учебная игра.  

48 Ведение мяча с изменением скорости и направления. Учебная игра.  

49 Ведение мяча ведущей и неведущей рукой Учебная игра.  

50 Бросок мяча с места и в движении после 2-х шагов. Учебная игра.  

51 Бросок мяча с места и в движении после 2-х шагов. Учебная игра.  

52 Бросок мяча с места и в движении после 2-х шагов. Учебная игра.  

53 Штрафной бросок. Учебная игра.  

54 Зонная защита Учебная игра.  

 Кроссовая подготовка ( 14 часов )  

55 Инструктаж по технике безопасности. Основы знаний.  

56 Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в 

гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

 

57 Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в 

гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

 

58 Бег (12 мин). Развитие выносливости.  

59 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под 

гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

 

60 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под 

гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

 

61 Бег в равномерном темпе 15 мин развитие выносливости.  

62 Бег (16 мин) преодоление горизонтальных препятствий..  

63 Бег (16 мин) бег под гору .  

64 Бег (17 мин) бег под гору развитие выносливости.  

65 Бег (16 мин) бег с горы.  

66 Бег (16 мин) специально беговые упражнение.  

67 Бег (17 мин) преодоление горизонтальных препятствий.  

68 Бег (17 мин) развитие выносливости.  



Документ подписан электронной подписью. 

 

69 Резерв   

70 Резерв   
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