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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре для 8 класса составлена на основе АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска 
и с учётом следующих нормативных документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
2. Учебного плана ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.3286-15) «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённым постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26;

Распределение учебного материала по разделам программы

Класс Виды разделов, 
количество часов

Всего часов

лёгкая атлетика гимнастика Спортивные
игры

8 48 24 30 102

Содержание учебного курса

№ Раздел Кол-во Содержание раздела Планируемые результаты
часов



1 Гимнастика 24 - Строевые упражнения
- Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения без предметов
- Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения с предметами, на снарядах
- Упражнения на гимнастической стенке
- Акробатические упражнения
- Простые и смешанные висы и упоры
- Переноска груза и передача предметов
- Танцевальные упражнения
- Лазание и перелезание
- Равновесие
- Опорный прыжок
- Развитие координационных способностей, 
ориентировка в пространстве, быстрота 
реакций, дифференциация силовых, 
пространственных и временных параметров 
движений

Знать: что такое фигурная маршировка; требования к 
строевому шагу; как перенести одного ученика двумя 
различными способами; фазы опорного прыжка.

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при 
выполнении упражнений в ходьбе; выполнять 
движения и воспроизводить их с заданной 
амплитудой без контроля зрения; изменять 
направление движения по команде; выполнять 
опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги 
врозь» с усложнениями; выполнять простейшие 
комбинации на бревне; проводить анализ 
выполненного движения учащихся.

2 Лёгкая атлетика 48 - Ходьба
- Бег
- Прыжки
- Метание

Знать: простейшие правила судейства по бегу, 
прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 
палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс.

Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 
минут, в различном темпе; выполнять прыжки в 
длину, высоту, метать, толкать набивной мяч.

3 Спортивные и 
подвижные игры

30 - Коррекционные
- С элементами общеразвивающих 
упражнений, лазанием, перелезанием, 
акробатикой, равновесием
- С бегом на скорость
- С прыжками в высоту, длину
- С метанием мяча на дальность и в цель
- С элементами пионербола и волейбола

Знать: как правильно выполнять штрафные броски.

Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в 
движении шагом. Ведение мяча в беге. Выполнение 
бросков в движении и на месте с различных 
положений и расстояния.



- С элементами баскетбола

Учебно-методический комплект

«Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. 
Воронковой, 2014.
Л.Е. Любомирский «Физическая культура 8-9 классы», 2011.
Горская И.Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. Горская, 
Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 2013.
Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/ Под общей редакцией проф. Л.В. 
Шапковой, М.: Советский спорт, 2011.
Физкультурно-оздоровительная работа в школе: методическое пособие В.С. Кузнецов,2011.

Электронно-образовательные ресурсы по физической культуре

1. http://www.itn.ru/commnnities.aspx7cat no=22924&lib no=32922&tmpl=lib сеть творческих учителей/сообщество 
учителей физ. культуры

2. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры
3. http://zdd. 1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
4. http://spo. 1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
5. http://festival. 1september.ru/ - Фестиваль пед. идей «Открытый урок»
6. http://sportlaws.infosport.ru

Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, 
организационные, экономические и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта

7. http ://www. sportreferats.narod.ru/

http://nosdrin.21416s15.edusite.ru/p28aa1.html
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://sportlaws.infosport.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/


8. Журнал "Теория и практика физической культуры" 
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm

9. Правила различных спортивных игр 
http:// sportrules.boom.ru/

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/
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Материально-техническое обеспечение

Название спортивного инвентаря и оборудования Количество

Батут
Бревно гимнастическое
Ворота для хоккея
Кегли 30
Козёл гимнастический
Коврик для аэробики 10
Кольцо баскетбольное
Конь гимнастический
Корзина спортивная
Лестница гимнастическая
Дартс
Мат гимнастический 14
Медицинбол 1 кг
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч резиновый
Мяч футбольный
Обруч 10
Сетка волейбольная
Сетка для настольного тенниса
Силовой тренажёр
Скакалка 10
Скамья гимнастическая
Скамья для пресса
Стойка для прыжков в высоту
Теннисный стол
Флажки 10
Щит баскетбольный

1
1
2

1

2
1
2
3
2

3
4
4
4
5

1
2
2

3
1
2
1

1



29 Ориентир конусный 6

30 Компас 6

31 Планка для прыжков в высоту 1

32 Канат 1
33 Перекладина для подтягивания 1

Виды контроля

Проверочные (контрольные) испытания по видам упражнений: Кол-во
часов

Бег на 100 метров с произвольного старта 2
Бег с препятствием 100 метров 2
Прыжки через скакалку на месте, с продвижением 2
Тройной прыжок с места, с разбега 2
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 2


