
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Физической культуре для  8в класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по физической культуре (5-9 классы); 
9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (физическая культура); 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

 



Статус документа 

Настоящая программа по физическоц культуре для обучающихся 8в класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

Федеральный базисный учебный план отводит 3 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Физическая культура» в 8 в классе. Рабочая программа учителя по 

предмету «Физическая культура» для 8 в класса рассчитана на 102часа (3 часа в неделю, 

34   учебных недель). 

Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность 

темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная 

неустойчивость. 

Обучение физической культуройобучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах. 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 



1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

Предметом обучения физической культуре является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

 Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся 8-х классов ориентируется на решение следующих целей: 

– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 



– Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Реализация данных целей связана с решением следующих образовательных задач: 

– содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей; 

– содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса «Физическая культура 8 класс 

Знания о физической культуре 

 

Естественные основы 

8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов.  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы 

дыхания, кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы 

8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организм и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы 

8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни современного человека. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время самостоятельных занятий по показателям частоты сердечных 

сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол, баскетбол, волейбол по правилам. Самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. Участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, 

прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в 

соревнованиях по одному из видов спорта. 

Оказание доврачебной помощи при травмах.  

Знать приемы закаливания: 

8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). купание в открытых водоемах. 

. 

 



 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры.  

Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам.  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Выполнение технических приемов. Игра по упрощенным правилам 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Выполнение технических приемов. Игра по упрощенным правилам 

Гимнастика 

девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180°; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°, кувырок назад 

в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; 

кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Лазанье по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

8 классы.  

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

Выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую 

кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

 



Легкая атлетика 

8 классы.  

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. 

Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Бег с 

максимальной скоростью из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание малого мяча и мяча 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метание малого мяча 

и мяча 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—

15 м, метание малого мяча и мяча 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

Развитие физических качеств.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

 

 

3. Тематическое планирование 

8 класс 

 

№п\

п 
Вид программного материала Количество часов  

1. Базовая часть 75 
1.1 Основы знаний по физической культуре В процессе урока 
1.2 Спортивные игры из них: 

Волейбол 

Баскетбол 

18 

9 

9 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4 Лёгкая атлетика 21 
1.5 Спортивные игры  18 

 всего 75 
2. Вариативная часть 27 
2.1 Спортивные игры из них: 

Волейбол 

Баскетбол 

12 

3 

9 
2.2 Гимнастика с элементами акробатики 3 
2.3 Лёгкая атлетика 9 
2.4 Спортивные игры  3 



 

 

 

 

 

 

 


