
    
                                     ФИЗКУЛЬТУРА 
 

8 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 
 

Физическая культура  является составной частью всей системы работы с 
обучающейся.Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно 
и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 
трудовым обучением. 
        Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы 
учебно-воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе (для детей 
с ограниченными возможностями здоровья). Оно направлено на решение 
образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-
оздоровительных задач. 
      Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 
нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно 
из ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья к самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое 
воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 
является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 
      Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья 
является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического 
развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной 
системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах 
индивидуального развития. 
      Данная программа адаптирована для обучающегося на надомном 
(индивидуальном обучении). 
Содержание программы. 

 «Основы знаний о физической культуре»  
 «Гимнастика»   

           «Легкая атлетика»  
            «Игры» 
Задачи: 

• закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма 
к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей 
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 
гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных  и кондиционных способностей; 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 
волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля; 



• представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой помощи при травмах; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 
капитана команды; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
    усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем; 

• содействие развитию психических процессов; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности, индивидуальных 
психических черт и особенностей в общении и коллективном 
взаимодействии. 
 

В программе использованы методы и формы обучения: 
• словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  
• наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 
• метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 
•       методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный)        
o Групповые, игровые, фронтальная, индивидуальная формы работы. 
o Самостоятельные занятия. 

В программе использованы следующие типы уроков:                 
 образовательно-познавательной направленности   знакомят с учебными 

знаниями,  обучают навыкам и умениям по организации и проведению 
самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного 
материала;  

 образовательно-предметной направленности используются  для  
формирования обучения  практическому материалу разделов гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки;   

 образовательно-тренировочной направленности используются для 
преимущественного развития физических качеств и решение 
соответствующих задач на этих уроках, формируются представления о 
физической подготовке и физических качеств, обучают способам 
регулирования физической нагрузки, способам контроля   ее и влиянии на 
развитие систем организма.  

 В  программе предусмотрены современные образовательные технологии : 
- здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, 
навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в 
целях закаливания, использование физических упражнений имеющих 
лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных 
упражнений;  
- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  
применение  тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности 
и группы здоровья.  
- информационно-коммуникационные технологии 
 



К концу 7-го класса обучающийся овладел следующими навыками и 
умениями: 

 

• Знает правила гигиены после занятий физическими упражнениями; 
• Усвоил правила поведения при выполнении строевых команд; приёмы 

выполнения команд «Направо», «Налево», «Кругом»; 
• Может выполнять исходные положения без контроля зрения;  правильно и 

быстро реагировать на сигнал учителя;  выбирать рациональный способ 
преодоления препятствий. 

 
В 8классе обучающийся должен усвоить; 
 
• Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 
• Развитие чувства темпа и ритма, координации движений. 
• Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении. 
• Усвоение обучающимся речевого материала, используемого учителем на 

уроках физкультуры. 
• Развитие у обучаемого основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям физкультурой; 
 

I четверть. 
  

№№                  Тема  урока Кол-во 
часов    Дата 

1. Правила безопасности при выполнении упражнений. 0.5  
2. Повороты на месте и в движении. 0.5  
3. Ходьба в различном темпе и направлении. 0.5  
4. Повороты в движении направо и налево. 0.5  
5. Ходьба приставными шагами. 0.5  
6. Наклоны, повороты, вращения головы стоя на месте. 0.5  
7. Сочетание наклонов головы с наклонами туловища. 0.5  
8. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Техника безопасности при выполнении упражнений с 
предметами. 

0.5  

  
II четверть 

 

  

1. Прыжки через скакалку. 0.5  
                                                                               

2. Подскоки на месте с мячом. 0.5  
3. Подбрасывание и ловля мяча одной рукой . 0.5  
4. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону. 0.5  
5. Приседание на одной ноге, держась рукой за опору. 0.5  
6. Комплекс упражнений на равновесие. 0.5  
7. Прыжки на одной ноге. 0.5  
8. Беседа об опасностях зимних  игр. 0.5  

 



                                                        III четверть  
 

1. Значение утренней гимнастики для здоровья. 0.5  
2. Разучивание комплекса упражнений утренней 

гимнастики. 
0.5  

3. Значение водных процедур после выполнения 
упражнений. 

0.5  

4. Прыжки с поворотами. 0.5  
5. Метание теннисного мяча в пол. 0.5  
6. Метание теннисного мяча в мишень. 0.5  
7. Бег на месте. 0.5  
8. Бег на месте с мячом. 0.5  
9. Комплекс ОРУ. 0.5  

10. Беседа о вреде курения и болезнях, вызываемых 
курением. 

0.5  

 
                                                   IV четверть  
 

1. Прыжки через мяч вправо и влево. 0.5  
2. Прыжки через мяч вперёд и назад. 0.5  
3. Взмахи ногой вперёд и назад в сочетании с хлопками. 0.5  
4. Комплекс упражнений на координацию движений. 0.5  
5. Комплекс ОРУ. 0.5  
6. Ходьба «змейкой». 0.5  
7. Координация движений при изменении направления 

ходьбы. 
0.5  

8. Беседа об осторожном и внимательном поведении в 
воде на летних каникулах. 

0.5  
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