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Пояснительная записка:  

 

 

Статус документа: 

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

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от 

31.12.2015 № 1577); 

3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального 

перечня). «Об утверждении перечня учебников на учебный̆ год».  

4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на учебный 

год; 

6. Положение о рабочей̆ программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденное приказом директора. 

 

  Место предмета в учебном плане. 

Содержание обучения физической культуры в ГБОУ РХ «Школа-интерната для детей̆ с 

нарушениями зрения» соответствует содержанию обучения в массовой̆ школе на базовом 

уровне. В учебном плане для изучения физической культуры в 8 классе школы  отводится 

102 часа  из расчѐта 3 часа в неделю. 

 

УМК: 

Настоящая программа разработана на основе Учебника Лях В.И. Физическая    культура.  

Издательство « Просвещение», 2011-2015. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

Личностные: 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 
 

№ Раздел Содержание 

1 Легкая 

атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
Освоение техники спринтерского бега, прыжка в длину с места 

и с разбега, техника прыжка в высоту с разбега, метание 

малого мяча, эстафетного бега, челночного бега, равномерного 

бега, бега на длинные дистанции. 
2 Кроссовая 

подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Ходьба и бег по дистанции кросса, старт группой, бег по 

слабопересеченной местности, медленный кроссовый бег, 

преодоление полосы препятствий, преодоление различных 

препятствий разными способами, бег в равномерном, 

переменном темпе, кросс 2 км. 
3 Гимнастика Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

акробатических упражнений, опорных прыжков, висов и 

упоров, лазание по канату. 

4 Спортивные 

игры 

Баскетбол: Терминология избранной игры. Техника 

передвижений, ловля и передач мяча, ведение мяча, броски 

мяча, техника и тактика 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. Овладение 

техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек, ловли 

и передач мяча, ведения мяча, бросков мяча. Тактические и 

технические приемы игры. 
Волейбол: Терминология избранной игры. Техника 

передвижений, приема и передач мяча и овладение 

игрой.  Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Овладение техникой передвижений, приема 

и передач мяча, подач мяча, техника нападающего удара, 

тактика и техника игры. 
 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование учебного материала 

 

 

 

 

№ 

 

 

Тема(ч) 

Количество 

часов, 

отводимое на 

усвоение 

темы 

Легкая атлетика  

1 День знаний. 1 

2 
Инструктаж на уроках л/а. 

Низкий старт. 

Челночный бег 3х10м. 

1 

3 Низкий  старт, бег 30м. 

Бег  по виражу дорожки; 
1 

4 Бег  по виражу дорожки 

бег 60 метров; 
1 

5 Бег 100м. 

Бег  по виражу дорожки 
           1 

6 Прыжки в длину с разбега; 

 
1 

7 Прыжки в длину с разбега; 

 
  1 

8 Прыжки в длину с места; 1 

9 Метание  теннисного мяча с места на дальность; 1 

10 Метание теннисного мяча  с разбега на дальность 1 

11 Метание теннисного мяча  с разбега на дальность 1 

12 Бег 400м. Спортивные игры. 1 

13 Бег 800м. Спортивные игры. 

 
1 

14 Броски набивного мяча  двумя руками из за головы 

 
1 

Кроссовая подготовка  

15 Прыжки на скакалке. 1 

16 Круговая эстафета. 1 

17 Встречная эстафета с передачей эстафетной палочки. 1 

18 Челночный бег 4х10м. 1 

19 Бег с преодолением препятствий; 1 

20 Бег с преодолением препятствий; 1 

21 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 1 

22 Бег с преодолением препятствий; 1 

23 Подтягивание на перекладине из виса. 1 

Атлетическая гимнастика  



24 Инструктаж на уроках атлетич. гимнастики. 

Подтягивание из виса. Подъем туловища из положения лежа 
1 

25 Комплексы ритмической гимнастики 

Подтягивания; 
1 

26 
Упражнения на силовых тренажерах по методу «круговой 

тренировки» 

Комплексы ритмической гимнастики 

1 

27 
Упражнения на силовых тренажерах по методу «круговой 

тренировки» 

Комплексы ритмической гимнастики 

1 

28 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

 
1 

29 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

Прыжки со скакалкой; 
1 

Гимнастика  

30 Кувырок вперед и назад. 

Стойка на лопатках; 
1 

31 Кувырок вперед и назад; 

Стойка на лопатках; 
1 

32 Кувырок вперед и назад; 

Длинный кувырок вперед; 
1 

33 Длинный кувырок вперед; 

 Стойка на голове и руках с помощью; 
1 

34 Стойка на голове и руках с помощью; 

«Мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 
1 

35 Стойка на голове и руках с помощью; 

«Мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 
1 

36 Акробатические комбинации: 

Висы и упоры. 
1 

37 Акробатические комбинации: 

Висы и упоры. 
1 

38 Акробатические комбинации: 

Висы и упоры. 
1 

39 Висы и упоры. 

Лазание по канату; 
1 

40 Висы и упоры. 

Лазание по канату в три приема; 
1 

41 Висы и упоры. 

Лазание по канату в три приема; 
1 

42 Махи и перемахи. 

Комбинация на гимнастическом бревне; 
1 

43 Махи и перемахи. 

Комбинация на гимнастическом бревне; 
1 

44 Махи и перемахи. 

Комбинация на гимнастическом бревне; 
1 

45 Комбинация на гимнастическом бревне: 

Опорный прыжок через козла: 
1 

46 Опорный прыжок через козла: 1 

47 Опорный прыжок через козла: 1 

Спортивные игры Баскетбол  



48 Ловля и передача мяча двумя руками. 

Повороты без мяча и с мячом; 
1 

49 Ловля и передача мяча двумя руками. 

Повороты без мяча и с мячом; 
1 

50 Повороты без мяча и с мячом; 

Передача и ловля мяча с отскоком от пола; 
1 

51 Повороты без мяча и с мячом; 

Передача и ловля мяча при встречном движении; 
1 

52 Передвижения парами в нападении и защите лицом друг к 

другу; 
1 

53 Ведение мяча с изменением направления и скорости; 

Броски одной рукой с места и в движении. 
1 

54 Ведение мяча с изменением направления и скорости; 

Ведение без сопротивления защитника. 
1 

55 Ведение мяча с изменением направления и скорости; 

Ведение без сопротивления защитника. 
1 

56 Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

Вырывание и выбивание мяча 
1 

57 Штрафной бросок одной рукой 

Вырывание и выбивание мяча 
1 

58 Штрафной бросок одной рукой 

Вырывание и выбивание мяча 
1 

59 Вырывание и выбивание мяча у игрока, сделавшего остановку 

после ведения; 
1 

60 
Вырывание и выбивание мяча у игрока, сделавшего остановку 

после ведения; 

Перехват мяча 

1 

61 Перехват мяча; 

Игра по упрощенным правилам баскетбола 
1 

62 Тактика свободного нападения; 

Держание игрока с мячом в защите; 
1 

63 Тактика свободного нападения; 

Нападение быстрым прорывом 3 : 2; 
1 

64 

Вырывание и выбивание мяча у игрока, двигающегося с 

ведением; 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон» 

1 

65 Игра по упрощенным правилам баскетбола 1 

Спортивные игры Волейбол  

66 
Инструктаж на уроках спортивные игры. 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах; 

Прием мяча в парах; 

1 

67 Передача мяча над собой, во встречных колоннах; 

Прием мяча в парах; 
1 

68 Передача мяча над собой, во встречных колоннах; 

Прием мяча в парах ; 
1 

69 Отбивание мяча кулаком через сетку; 

Верхняя прямая подача в парах; 
1 

70 Отбивание мяча кулаком через сетку; 

Прием мяча после подачи: 
1 



71 Отбивание мяча кулаком через сетку; 

Прием мяча после подачи: 
1 

72 Прием мяча в парах; 

Верхняя прямая подача в парах; 
1 

73 Прием мяча в парах; 

Верхняя прямая подача в парах 
1 

74 Верхняя прямая подача в парах 

Прием мяча после подачи: 
1 

75 Прием мяча после подачи 

Нападающий  удар по неподвижному мячу: 
1 

76 Нападающий  удар по неподвижному мячу: 

Тактика свободного нападения; 
1 

77 Нападающий  удар по неподвижному мячу: 

Тактика свободного нападения; 
1 

78 Нападающий  удар по неподвижному мячу: 

Позиционное нападение с изменением позиций 
1 

79 Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача, прием мяча. 
1 

80 Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача, прием мяча. 
1 

Кроссовая подготовка  

81 
Инструктаж на уроках  кроссовой подготовкой 

Смешанное передвижение до 3500 м. 

Челночный бег 4х10м. 

1 

82 Смешанное передвижение до 4000 м. 

Бег по виражу дорожки. 
1 

83 Смешанное передвижение до 4500 м.   

Бег по виражу дорожки. 
1 

84 Преодоление полосы препятствий, 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
1 

85 
Преодоление полосы препятствий. 

Поднимание туловища из положения лежа согнув ноги за 30 

сек. 

1 

86 Бег 2500м. 

Подтягивание. 
1 

87 Высокий старт. 

Кросс 1000 м. 
1 

88 Преодоление полосы препятствий. 1 

89 Высокий старт. 

Кросс 2000м 
1 

Легкая атлетика  

90 Низкий старт. 

Бег 30м. 
1 

91 Челночный бег 3х10м. 1 

92 
Низкий старт; 

Бег 100 метров 

Бег  с передачей эстафетной палочки. 

1 

93 Бег с передачей эстафетной палочки. 

Прыжки в длину с места 
1 

94 Прыжки в длину с места 1 



Спортивные игры. 

95 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 1 

96 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 1 

97 Метание теннисного мяча. 1 

98 Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 1 

99 Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов Спортивные игры. 1 

100 Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов Спортивные игры. 1 

101 Круговая эстафета. 

Спортивные игры. 
1 

102 Встречная эстафета. 

Спортивные игры. 
1 

 


