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   Рабочая программа к учебному предмету "Физическая культура" разработана в 
соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ "ООШ № 21". 

     На уроках физической культуры в 8 классе продолжается работа по коррекции 
двигательной сферы учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. 
Занятия физической культурой способствуют физическому развитию и коррекции 
пространственной ориентировки, координации движений. 

Каждый урок по физической культуре  планируется в соответствии с основными 
дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и 
переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием различных 
видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, 
заключительной), которые должны быть методически связаны между собой. 

 
Форма организации обучения: дистанционное обучение. 

 
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 
    В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 
мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 
заболеваниями, образовательный процесс по  «Физической культуре» осуществляется с 
использованием одной из современных форм взаимодействия в учебной деятельности  -  
дистанционным обучением. Это самостоятельная форма обучения и  информационные 
технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством,  именно оно  
позволяет осуществлять учебную работу с учащимися на расстоянии.  
   В дистанционной форме реализация рабочей программы возможна в форме семейного 
обучения. Реализация рабочей программы возможна по индивидуальному учебному 
плану.  
С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться 
такие виды учебной деятельности, как: 
 - уроки;  
- практические занятия; 
- контрольные работы; 
- самостоятельные работы. 
ДО представлено комплексом образовательных услуг, осуществляемых с помощью 
цифровых систем и электронных ресурсов (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.). Система ДО позволяет приобрести необходимые навыки и 
новые знания с помощью персонального компьютера и выхода в сеть Интернет. Место 
расположения компьютера не имеет значения, поэтому учиться можно в любом месте, где 
есть персональный компьютер с подключением к сети Интернет. Это важнейшее 
преимущество ДОперед традиционными формами обучения. 
ДО,  как форма образовательного процесса обладает функциями: 
• передача образовательного материала с помощью коммуникативно - 
информационных технологий; 
• интерактивное взаимодействие всех участников образовательной деятельности; 
• предоставление учащимся возможности выбора индивидуальной траектории обучения; 
• контроль за образовательной деятельностью учащихся. 
  В рамках ДО,  возможны различные варианты передачи информации: 
• рассылка методических, аудио-, видеоматериалов по почте; 
• взаимодействие через интерактивное ТВ и видеоконференции. 
На данный момент,   для школьного обучения,  разработаны специальные 



электронные ресурсы, использование которых,  позволяет с максимальной 
эффективностью решать задачи образовательной деятельности с применением 
дистанционной формы обучения. 
Перечислим эти ресурсы: 
• «Учи.ру», описание; 
• «Мобильное электронное образование»; 
• «Интернет урок», описание; 
• «ЯКласс»; 
• Московская электронная школа; 

• «WhatsApp». 
• «Viber». 
• «Zoom». 
• «Яндекс Учебник», описание: содержит более 45000 уникальных заданий по 
математике и русскому языку для учителей и учащихся 1-5 классов. 

   Таким образом, обеспечение образовательной деятельности с использованием 
дистанционных технологий является одной из востребованных на текущий момент форм 
обучения. 

Планируемые результаты обучения 
Физическая культура продолжается работа по коррекции двигательной сферы 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. Занятия физической 
культурой способствуют физическому развитию и коррекции пространственной 
ориентировки, координации движений 
 

Содержание коррекционного курса   «Физическая культура» 
 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
 
Дыхательные упражнения 
   Углубленное дыхание при выполнении упражнений по подражанию. 
Основные положения и движения 
    Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностями в 
заданных исходных положениях по инструкции учителя. 
Упражнения на осанку 
    Повторение и закрепление упражнений, представленных в программе предыдущих 
классов. 
Ритмические упражнения 
    Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш – ходьба, 
полька – прыжки, вальс – плавные упражнения). 
 
Прикладные упражнения 

 
Построение и перестроение 
       Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. Построение в 
шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. Перестроение из 
шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 
Ходьба и бег 
    Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 
остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя. Эстафета с бегом (парами). 
Прыжки 
    Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с разбега с 
толчком в обозначенном месте (квадрат 50х50). Прыжок в глубину с высоты 50-60 см в 
обозначенное место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 



Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 
     Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с шага. 
Броски мяча на дальность. Перебрасывание палки из одной руки в другую. 
Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывание обруча вперед. 
Переноска гимнастического мата, коня тягой и толканием. 
Лазание, подлезание, перелезание 
     Сочетание переползания по гимнастической скамейке на четвереньках с лазанием по 
гимнастической стенке. Сочетание переползания через препятствия с подлезанием. 
Перешагивание через препятствия различной высоты. 
     Преодоление 3-4 различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической 
скамейке с переходом на гимнастическую стенку. Лазание по гимнастической стенке до 5 
рейки. Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет 
гимнастической стенки, спуск вниз. 
Подлезание под препятствие, ограниченное с боком (лежа) перелезание через 
гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки), перелезание через коня, подлезание 
под коня (на четвереньках). 
Равновесие 
     Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по 
гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке). 
Игры. 
      «Что изменилось?», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с 
имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза», «Мышеловка». Эстафета с 
передачей мячей, бегом, прыжками. «Узнай по голосу», «Возьми флажок», «Не дай мяч 
водящему», «Белые медведи», «Кто дальше бросит», «Волк во рву», Эстафета с передачей 
предметов стоя и сидя. 
 Лыжная подготовка. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Раздел/тема 

Количест

во 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

1 Дыхательные упражнения 1 
2 Основные положения и движения 1 
3 Упражнения на осанку 2 
4 Ритмические упражнения 2 

Прикладные упражнения 
5 Построение и перестроение 2 
6 Ходьба и бег 2 
6 Лазание, подлезание, перелезание 4 
7 Равновесие 1 
8 Игры 2 

ИТОГО:  17 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 
часов 

Дата 
План Факт 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения   

1 
Углубленное дыхание при выполнении 
упражнений по подражанию. 
 

1 04.09.20 04.09.20 

Основные положения и движения   

2 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. 
Движение головой, туловищем, 
конечностями в заданных исходных 
положениях по инструкции учителя. 

1 18.09.20 18.09.20 

Упражнения на осанку   

3-4 
Повторение и закрепление упражнений, 
представленных в программе предыдущих 
классов. 

2 
02.10.20 
16.10.10.20 

02.10.20 
16.10.20 

Ритмические упражнения   

4 

    Изменение характера движений в 
зависимости от характера музыки (марш – 
ходьба, полька – прыжки, вальс – плавные 
упражнения). 
 

2 
13.11.20 
27.11.20 

13.11.20 
27.11.20 

Прикладные упражнения  
Построение и перестроение   

5 

Закрепление ранее пройденных строевых 
приемов.  
Расчет по порядку.  
Построение в шеренгу, в колонну, в круг в 
разных частях зала по инструкции 
учителя.  
Перестроение из шеренги в колонну, в 
круг по инструкции учителя. 

2 
11.12.20 
25.12.20 

11.12.20 
25.12.20 

Ходьба и бег    

6 

Ходьба и бег с преодолением простейших 
препятствий.  
Начало ходьбы, бега и остановка по 
инструкции учителя.  
Смена направлений в ходьбе, беге по 
конкретным ориентирам и инструкции 
учителя.  
Эстафета с бегом (парами). 

2 
15.01.20 
29.01.20 

15.01.20 
29.01.20 

Лазание, подлезание, перелезание    

7 

Сочетание переползания по 
гимнастической скамейке на четвереньках 
с лазанием по гимнастической стенке. 
Сочетание переползания через 
препятствия с подлезанием. 
Перешагивание через препятствия 
различной высоты. 
Преодоление 3-4 различных препятствий. 

4   



Лазание по горизонтальной 
гимнастической скамейке с переходом на 
гимнастическую стенку.  
Лазание по гимнастической стенке до 5 
рейки.  
Движение в сторону приставными шагами 
с переходом на соседний пролет 
гимнастической стенки, спуск вниз. 
Подлезание под препятствие, 
ограниченное с боком (лежа) перелезание 
через гимнастическую скамейку (стоя, с 
опорой на руки), перелезание через коня, 
подлезание под коня (на четвереньках). 
 

Равновесие    

8 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки 
с помощью учителя. Ходьба по 
гимнастической скамейке группами. 
Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

1   

Игры    

9 
«Кто дальше бросит», «Волк во рву», 
Эстафета с передачей предметов стоя и 
сидя. 

2   

ИТОГО 17   
 
 
 
 
 
 

 


