
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы: в 

2 сборниках/Под ред. В.В. Воронковой. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012.-Сб. и учебным планом МАОУ Исетская СОШ №2 на 

2021-2022 учебный год. 

 Программа разработана в целях решения оздоровительных, образовательных, воспитательных и коррекционных 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. Нередко у детей 

встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при 

значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. Двигательная недостаточность учащихся особенно 

возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, пространственно-временной организации моторного акта. К 

характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к 

недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физической культуры, как 

при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. Следует отметить, что среди учащихся 

специальной (коррекционной) школы VIII вида имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и 

реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными возможностями здоровья) является 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемые 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей. 

Знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Достижением цели обеспечивается решением следующих задач: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности учащихся; 



- приобретение знаний в области гигиены, теоритических сведений по физкультуре; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- усвоение учащимися теоритического материала, используемого учителем на уроках. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Физическая культура» учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать и иметь представление: 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека ; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

-  об общих и индивидуальных основах личной гигиены, закаливающих процедур; 

-  о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения . 

Уметь: 

-  правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, формирования правильной 

осанки; 

- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию 

- уметь выполнять прыжок в длину с места на результат, метать мяч на дальность, пробегать 30 м на скорость; 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, способствует социализации ученика в 

обществе, формированию духовных способностей ребенка. 
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. 
В программу включены следующие разделы: «Лѐгкая атлетика», «Гимнастика», «Лыжная подготовка»,  «Подвижные  и спортивные 

игры». 
Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на различные разделы программы 

представлены в тематическом планировании 
В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем времени на 

прохождение различных разделов программы. 



Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. 

Учебно-тематический план 

Раздел программы Количество часов 

Лѐгкая атлетика 26 

Гимнастика 10 

Лыжная подготовка 24 

Подвижные и спортивные игры 32  

Итого 102 

 

 

Содержание рабочей программы 

Лѐгкая атлетика.  

Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности 

при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника 

безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; преодолением 

препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением 

препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). 

Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в движущую цель. 

 

 



Гимнастика. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. 

Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: Построения и перестроения. Упражнения без предметов  (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов 

и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со 

скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и 

передача предметов. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство закаливания организма. Прокладка 

учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; 

одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты. 

Подвижные игры 

Практический материал. Коррекционные игры; Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача 

мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с 

ведением мяча. 

 

 



Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на 

площадке. Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в 

движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. 

Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с 

мячами. 

 

Тематическое планирование 

№ урока Название раздела и темы урока Количество часов Дата проведения 

План Факт 

1 Лѐгкая атлетика 38   

1.1 Инструктаж ТБ. Развитие скоростных способностей 1   

1.2 Стартовый разгон. 1   

1.3 Высокий старт 1   

1.4 Высокий старт. Бег со старта в подъѐм 1   

1.5 Финальное усилие 1   

1.6 Эстафеты 1   

1.7 Развитие скоростных способностей 1   

1.8 Развитие скоростной выносливости 1   

1.9 Развитие скоростной выносливости. ОРУ в движении 1   

1.10 Развитие скоростно-силовых способностей 1   

1.11 Метание мяча на дальность 1   

1.12 Метание мяча на дальность. Прыжковые упражнения 1   



1.13 Развитие силовых способностей и прыгучести 1   

1.14 Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки в длину с 

места. 

1   

1.15 Прыжки в длину с места 1   

1.16 Инструктаж ТБ. Преодоление препятствий 1   

1.17 Бег с преодолением препятствий 1   

1.18 Развитие выносливости 1   

1.19 Переменный бег. Разнообразные прыжки и многоскоки 1   

1.20 Кроссовая подготовка 1   

1.21 Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе 1   

1.22 Развитие силовой выносливости 1   

1.23 Гладкий бег 1   

1.24 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1   

1.25 Развитие скоростных способностей. Старты из различных и.п. 1   

1.26 Высокий и низкий старт 1   

1.27 Высокий и низкий старт. Бег в подъѐм 1   

1.28 Ускорение по дистанции. Финиширование 1   

1.29 Развитие скоростных способностей. ОРУ в движении 1   

1.30 Развитие выносливости. Гладкий бег 1   

1.31 Развитие скоростно-силовых способностей 1   

1.32 Метание мяча на заданное расстояние 1   

1.33 Метание мяча на дальность 1   

1.34 Метание мяча на точность. ОРУ для рук и плечевого пояса 1   



1.35 Прыжки в длину с разбега 1   

1.36 Прыжки в длину с разбега. Отталкивание и приземление 1   

1.37 Развитие скоростных способностей и прыгучести 1   

1.38 Развитие скоростно-силовых качеств и реакции 1   

2 Гимнастика с элементами акробатики 10   

2.1 Инструктаж ТБ. СУ. Основа знаний 1   

2.2 Акробатические упражнения 1   

2.3 Акробатические упражнения. Упражнения на пресс 1   

2.4 Развитие гибкости. Прыжки «змейкой» через скамейку 1   

2.5 Упражнения в висе и упорах 1   

2.6 Упражнения в висах и упорах. Отжимание 1   

2.7 Развитие координационных способностей 1   

2.8 Упражнения на развитие равновесия и координации 1   

2.9 Развитие гибкости. Упражнения на мышцы спины 1   

2.10 Лазание по шведской стенке 1   

3 Спортивные игры 36   

3.1 Инструктаж Т/Б. Стойки и передвижения, повороты, остановки 1   

3.2 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Развитие 

координационных способностей. 

1   

3.3 Ловля и передача мяча 1   

3.4 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 1   

3.5 Ловля и передача мяча. Прыжки вверх из приседа 1   

3.6 Ведение мяча 1   



3.7 Ведение мяча. Варианты ловли и передачи мяча 1   

3.8 Ведение мяча. Подвижная игра «Не давай мяч водящему» 1   

3.9 Бросок мяча 1   

3.10 Бросок мяча двумя руками от груди с места 1   

3.11 Тактика свободного нападения. 1   

3.12 Тактика свободного нападения. Учебная игра «Мяч капитану» 1   

3.13 Вырывание и выбивание мяча. Учебная игра 1   

3.14 Нападение быстрым прорывом 1   

3.15 Сочетание приѐмов нападения и вырывания, выбивания мяча. 1   

3.16 Взаимодействие двух игроков. Учебная игра 1   

3.17 Игровые задания 1   

3.18 Развитие координационных способностей с мячом. 1   

3.19 Инструктаж ТБ. Стойки и передвижения, повороты и остановки 1   

3.20 Стойки и передвижения, повороты и остановки. Остановка прыжком 1   

3.21 Приѐм и передача мяча 1   

3.22 Приѐм и передача мяча. Нижний приѐм-передача 1   

3.23 Выполнение заданий с использованием подвижных игр 1   

3.24 Нижняя прямая подача мяча. 1   

3.25 Нижняя подача мяча. Специальные беговые упражнения 1   

3.26 Подвижная игра «Подай и попади» 1   

3.27 Нападающий удар,  стоя на месте 1   

3.28 Нападающий удар в прыжке 1   



3.29 Подвижные игры: «Бомбардиры», «Снайпера», «Кузнечики» 1   

3.30 Подвижные игры «Поймай, отдай, беги» 1   

3.31 Развитие координационных способностей 1   

3.32 Развитие координационных способностей. Учебная игра 1   

3.33 Тактическая схема игры в нападении 1   

3.34 Тактическая схема игры в защите 1   

3.35 Правила игры и жесты судьи. Учебная игра 1   

3.36 Жестикуляция судьи. Учебная игра 1   

4.  Лыжная подготовка 18   

4.1 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 1   

4.2 Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ход 1   

4.3 Зимние подвижные игры. Игра мини-футбол. 1   

4.4 Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ход. 1   

4.5 Одновременный одношажный ход 1   

4.6 Одновременный двухшажный ход 1   

4.7 Одновременный бесшажный ход. Подъѐм ѐлочкой 1   

4.8 Бесшажный ход 1   

4.9 Переход с одновременного хода на попеременный ход 1   

4.10 Техника спусков, подъѐмов, торможений 1   

4.11 Подъѐм в горку полуѐлочкой 1   

4.12 Торможение «плугом», «клином» 1   

4.13 Зимние подвижные игры. Снежки. 1   



4.14 Одновременный двухшажный ход с переходом на бесшажный 1   

4.15 Зимние подвижные игры. Взятие крепости 1   

4.16 Торможение боком 1   

4.17 Торможение и поворот упором 1   

4.18 Экипировка лыжника и лыжероллера 1   

 ИТОГО 102   

 

 

 

 

  

 


