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Рабочая программа учебного предмета 

«Физкультура» 



Рабочая учебная программа по физкультуре составлена для учащихся, обучающихся 

по специальной (коррекционной) программе VIII вида, на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида курса география для 6-9 классов. 

Авторы В.В. Воронковой (раздел «Физкультура 8-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г.  
Учебный план на изучение учебного предмета «Физкультура» отводит 2 учебных 

часа в неделю в 8-9 классах, всего 136 уроков. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны уметь:  
Уверенно владеть навыками основных циклических движений. Уметь выполнять 
гимнастические упражнения на снарядах, со снарядами и инвентарѐм, метать мяч на 

дальность и в цель, владеть способами прыжков в длину и высоту, лазать по канату, 

преодолевать отдельные вертикальные и горизонтальные препятствия, играть в одну 

из спортивных игр.  
Выполнить все контрольные упражнения. Самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. Знать правила и уметь судить одну из спортивных игр.  
Владеть знаниями в области физической культуры, необходимыми для 
проведения самостоятельных занятий.  
Владеть основными навыками самоконтроля, дозирования нагрузки по частоте пульса. 

Сдать зачет (выполнить зачетные требования) по физической культуре.  
Знать: 

 Историческое развитие физической культуры в России.
 Педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательных действий и воспитания физических качеств.
 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращение и 

энергообеспечение при мышечных нагрузках.
 Возрастные особенности развития физических качеств.

 Психофункциональные особенности собственного организма.

 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма.

Уметь: 
 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации.
 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей.

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим
 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений
 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма
 Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Основными формами и методами обучения В зависимости от условий работы можно 

подбирать упражнения, игры, которые помогли
бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 
Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 
Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 



Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

Лѐгкая атлетика (16часа).  
Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с 

речѐвкой и песней. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. Ходьба  
с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба с преодолением препятствий. 

Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с 

ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. Продолжительная ходьба (20-30 

мин) в различном темпе, с изменением ширины и частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба 

с различными положениями туловища. Ходьба на скорость. Ходьба группами 

наперегонки. Ходьба по пересеченной местности. Ходьба на скорость с переходом в бег и 

обратно. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная 

ходьба.  
Бег. Медленный бег в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках. Бег на 

скорость с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем 

темпе. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег с ускорением на отрезке. 
Кроссовый бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; 

бег с ускорением и на время. Кроссовый 6ег по пересеченной местности.  
Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с 

ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега 

способом "перешагивание". Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание", 

отработка отталкивания  
Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча 

на дальность с разбега. Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся 

цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Метание малого мяча на 
дальность способом из-за головы через плечо. Метание нескольких малых мячей в 

различные цели из различных исходных положений и за определенное время. Метание  
различных предметов: малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с различных 
исходных положений в цель и на дальность.  
Подвижные и спортивные игры (27 часа).  

Волейбол. Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, расстановка иг-
роков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности игроков; техника игры в 

волейбол. Предупреждение травматизма. Наказания при нарушениях правил игры. 

Понятие о тактике игры; практическое судейство.  
Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в 

движении. Штрафные броски. Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. 

Учебная игра.  
Лыжная подготовка (12 часов) .  
Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по 

лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось  
и прямо "лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпа на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый 

лыжник", "Кто быстрее». Передвижение на лыжах до 1 км.Передвижение ступающим и 

скользящим шагом по лыжне. Спуск со склонов в основной стойке. Спуск со склонов в 

низкой стойке. Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой». Передвижение на лыжах 

в медленном темпе на отрезке до 1 км. 



Гимнастика и акробатика 13час).  
Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. Перестроение 

из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте и в движении. 

Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по 

диагонали. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще 

шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; 

размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. 

Повороты в движении направо, налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; 

изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на 

осанку, дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении мышц, основные 

положения движения головы, конечностей, туловища.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: с 

гимнастическими палками, большими обручами, малыми мячами, набивными мячами, 

упражнения на гимнастической скамейке.  
Упражнения на гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи 

ногой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и 

поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные взмахи. Взмахи ногой в 
сторону, стоя лицом к стенке. Приседание на одной ноге. Пружинистые приседания в  
положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от 
пола (мальчики).  

9 класс 

Лѐгкая атлетика (19часа).  
Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с речѐвкой и 

песней. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. Ходьба с 

изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба с преодолением препятствий. 

Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с 

ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. Продолжительная ходьба (20-30 

мин) в различном темпе, с изменением ширины и частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба 

с различными положениями туловища. Ходьба на скорость. Ходьба группами 

наперегонки. Ходьба по пересеченной местности. Ходьба на скорость с переходом в бег и 

обратно. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная 

ходьба.  
Бег. Медленный бег в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках. Бег на 

скорость с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем 

темпе. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег с ускорением на отрезке. 

Кроссовый бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; 

бег с ускорением и на время. Кроссовый 6ег по пересеченной местности.  
Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с 
ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега 

способом "перешагивание". Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание", 

отработка отталкивания  
Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча 

на дальность с разбега. Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся 

цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Метание малого мяча на 

дальность способом из-за головы через плечо. Метание нескольких малых мячей в 

различные цели из различных исходных положений и за определенное время. Метание 



различных предметов: малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с различных 

исходных положений в цель и на дальность.  
Подвижные и спортивные игры (27 часа).  

Волейбол. Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, расстановка иг-
роков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности игроков; техника игры в 

волейбол. Предупреждение травматизма. Наказания при нарушениях правил игры. 

Понятие о тактике игры; практическое судейство.  
Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в 

движении. Штрафные броски. Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. 

Учебная игра.  
Лыжная подготовка (13 часов) .  
Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по 
лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось  
и прямо "лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпа на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый 

лыжник", "Кто быстрее». Передвижение на лыжах до 1 км.Передвижение ступающим и 

скользящим шагом по лыжне. Спуск со склонов в основной стойке. Спуск со склонов в 

низкой стойке. Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой». Передвижение на лыжах 

в медленном темпе на отрезке до 1 км.  
Гимнастика и акробатика 9час).  

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. Перестроение 

из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте и в движении. 

Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по 

диагонали. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще 

шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; 

размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. 

Повороты в движении направо, налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; 

изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на 

осанку, дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении мышц, основные 
положения движения головы, конечностей, туловища.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: с 

гимнастическими палками, большими обручами, малыми мячами, набивными мячами, 
упражнения на гимнастической скамейке.  

Упражнения на гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи 
ногой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и 

поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные взмахи. Взмахи ногой в  
сторону, стоя лицом к стенке. Приседание на одной ноге. Пружинистые  приседания в 

 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 
разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от 

пола (мальчики).  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-
за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в 

сентябре-мае (избирательно). 



 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 № 
Наименование Кол-во часов  

п/п    

1.  Легкая атлетика 16 

2.  Спортивные игры 27 

3.  Лыжная подготовка 12 

4.  Гимнастика с элементами акробатики 13 

  Всего 68 

  Тематическое планирование 9 класс  

    

 № 
Наименование Кол-во часов  

п/п    

5.  Легкая атлетика 19 

6.  Спортивные игры 27 

7.  Лыжная подготовка 13 

8.  Гимнастика с элементами акробатики 9 

  Всего 68  


