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Пояснительная записка 

Программа физического воспитания учащихся 5—10 классов коррекционной школы (8 вид) 

является продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся цело-

стное представление о физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о фи-

зическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Основные задачи физического воспитания: 

•укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

•развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

•приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

•развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

•формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

•усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умствен-

ных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из 

важных и носит коррекционную направленность. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы под ред. В.В.Воронковой 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классы, сборник 1», ГИЦ «Владос», Москва, 2000г. 

Пользовался примерной программой, т. к. программа допущена Министерством образования 

Российской Федерации для данного типа школы VIII вида. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальный подход, дифференцирован-

ное обучение и интегрированное обучение. 

 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних Олим-

пийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. Наши 

соотечественники — олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасно-

сти и бережного отношения к природе 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, раз-

витием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по раз-

витию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Субъективные и 

объективные показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическая культура человека 

Росто-весовые показатели Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня. Правильная и непра-

вильная осанка. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и фи-

зической подготовленностью. Влияние физических упражнений на основные системы орга-

низма. Основные правила для проведения самостоятельных занятий Требования безопасности 

и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Причины 

возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом Субъек-

тивные и объективные показатели 

самочувствия. Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональ-

ных проб. Характеристика типовых травм, простейшие приѐмы и правила оказания самопомо-

щи и первой помощи при травмах 



Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании ма-

лого мяча. 

Овладение техникой спринтерского бега 

Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 60 м 

Овладение техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. Бег на 1500 м 

Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Процесс совершенствования прыжков в высоту 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трѐх 

шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (IX] м) с расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега в коридор 

10 м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из раз-

личных и. п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с 

трѐх шагов вперѐд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнѐра, после броска вверх 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тре-

нировка. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из раз-

ных исходных положений, 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учѐтом возрастных и половых особенностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной ско-

ростью 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений; представления о темпе, скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных 

способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и 

гигиены 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результа-

тов и проведении 

соревнований, в подготовке места проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне-

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимна-

стика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений 

Освоение строевых упражнений 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный 



шаг!» 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движе-

ниями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Мальчики: подъѐм переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; махом назад со-

скок. Девочки: махом одной и толчком другой подъѐм переворотом в упор на нижнюю жердь 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в ширину, высота 100—115 см). Девочки: прыжок 

ноги врозь (козѐл в ширину, высота 105—110 см) 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок вперѐд в стойку на лопатках; стойка на 

голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными спосо-

бами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гим-

настическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом 

козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвен-

таря 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнѐром, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безо-

пасности; упражнения для разогревания; основы 

выполнения гимнастических упражнений 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способно-

стей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнасти-

ческих снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира от-

деления; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших ком-

бинаций упражнений. Правила соревнований 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол, во-

лейбол, футбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Баскетбол 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приѐмы игры. 

Правила техники безопасности 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоен-

ных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). Дальнейшее обучение технике движений 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 



Дальнейшее обучение технике движений. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

с пассивным со- противлением защитника 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с измене-

нием направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с измене-

нием направления движения и скорости; ведение с пассивным сопротивлением защитника 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротив-

ления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. Дальнейшее обучение технике движений. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с 

пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м 

Перехват мяча 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Дальнейшее обучение 

технике движений 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Дальнейшее 

обучение технике движений 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». Дальнейшее обучение технике движений. 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1) 

Игра по упрощѐнным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 7 

класс 

Игра по правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение технике движений 

Волейбол 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приѐмы игры в волейбол. 

Правила техники 

безопасности 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

рѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбина-

ции из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Процесс совершенствования психомоторных способностей. Дальнейшее обучение технике 

движений и продолжение 

развития психомоторных способностей 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в 

сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью 

от 20 с до 12 мин 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положе-

ний. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 

7—10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мя-

чей разного веса в цель и на дальность. 



Приѐм мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. То же через сетку 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м через сетку 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром 

Комбинации из освоенных элементов: приѐм, передача, удар 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координационных способностей 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное напа-

дение) и зашиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество уча-

стников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. 

Игровые упражнения по совершенствованию технических приѐмов (ловля, передача, броски 

или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов). Подвижные игры и игровые задания, при-

ближѐнные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближѐнных к содержанию 

разучиваемой игры, 

помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Футбол 

История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приѐмы игры в футбол. Под-

вижные игры для освоения 

передвижения и остановок. Правила техники безопасности 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд, ус-

корения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Дальнейшее закрепление техники 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопро-

тивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по прямой с изменением направления движе-

ния и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой 

Продолжение овладения техникой ударов по воротам 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приѐм мяча, остановка, удар по во-

ротам 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее закрепление приѐмов 

тактики 

Игра по упрощѐнным правилам напло-

щадках разных размеров. Игры и игро-

вые задания 2:1, 3:1, 3:2,3:3. 

Дальнейшее закрепление техники 

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Основные двигательные способности Пять основных двигательных способностей: гибкость, 

сила, быстрота, вы- 

носливость и ловкость 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и тазо-

бедренных суставов 



Сила 

Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения для 

развития силы мышц туловища 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты движений (скоростных способностей). Упражнения, 

одновременно развивающие силу и быстроту 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной ловкости. Упражнения для развития локомоторной 

ловкости 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физической культуре в 7 классе(102 ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

 Легкая атлетика (12 ч)    

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Зарождение Олимпийских игр древности 

1   

2 Высокий старт (20-40 м). Стартовый раз-

гон. Бег по дистанции (50-60 м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые упражне-

ния. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

1   

3 Высокий старт 20-40 м. Встречные эстафе-

ты. Челночный бег 3 х 10. 

1   

4 Высокий старт 20-40 м. Линейная эстафета 

Бег на результат 30 м. 

1   

5 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции 

(50-60 м).Финиширование. Линейная эста-

фета. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3 х 10).Развитие ско-

ростных качеств 

   

6 Специальные беговые упражнения. Бег на 

результат 60 м. 

1   

7 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. 

Метание теннисного мяча. 

1   

8 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Ме-

тание мяча 150 гр с 3-5 шагов на 

дальность. 

2   

9 Прыжок в длину с разбега на результат. 1   

10 Прыжок в длину с места на результат. 1   

11 Контроль двигательных качеств: челноч-

ный бег 3 х 10 м. 

1   

 Кроссовая подготовка(9 ч)    

12 Бег 15 минут. Преодоление горизонталь-

ных  препятствий. 

1   

13 Бег 16 минут. Преодоление горизонталь-

ных препятствий. 

1   

14 Бег 17 минут. Преодоление горизонталь-

ных препятствий. 

1   

15 Бег 18 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. 

3   

16 Бег 19 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. 

2   

17 Бег 2000м. Развитие выносливости. 1   

 Гимнастика (18 ч)    

18 Инструктаж по технике безопасности. Ви-

сы. Строевые упражнения 

 

1   

19 Упражнения на гимнастической скамейке. 

Эстафеты. 

2   

20 Строевые упражнения. Висы. Подтягива- 1   



ния в висе. 

21 Строевые упражнения. Висы. Сгибание и 

разгибание рук в упоре на результат. 

1   

22 Оценка техники выполнения висов. 1   

23 Опорный прыжок.Эстафеты. 2   

24 Опорный прыжок.Эстафеты. Прыжки со 

скакалкой на результат. 

1   

25 Опорный прыжок.Эстафеты. 1   

26 Оценка техники выполнения опорного 

прыжка. 

1   

27 Кувырок вперед в стойку на лопатках. Ку-

вырок назад в полушпагат.Лазание по 

канату. 

3   

28 Акробатические упражнения раздельно и в 

комбинации. 

2   

29 Оценка техники выполнения акробатиче-

ских упражнений. 

1   

30 Оценка техники лазание по канату. 1   

 Волейбол (18ч)    

31 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках волейбола. Стойки и передвижения 

игрока 

1   

32 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку 

2   

33 Оценка техники передачи мяча сверху дву-

мя руками в парах 

1   

34 Передача мяча. Нижняя прямая подача мя-

ча. 

2   

35 Передача мяча. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. 

4   

36 Оценка техники приема мяча снизу двумя 

руками через сетку. 

1   

37 Передача мяча. Прием мяча. Нижняя пря-

мая подача мяча. Нападающий удар. 

2   

38 Оценка техники нижней прямой подачи 

мяча. 

1   

39 Комбинации из освоенных элементов. Так-

тика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

4   

40 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках баскетбола. Передвижения игрока. 

Повороты с мячом.  

1   

41 Передача мяча. Ведение мяча. Бросок мяча. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

3   

42 Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Передачи мяча. 

2   

43 Оценка техники ведения мяча в движении с 

разной высотой отскока и изменением 

2   



направления. 

44 Передачи мяча на месте с пассивным со-

противлением защитника. Позиционное 

нападение. 

2   

45 Бросок мяча двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. Быстрый прорыв 

(2 х 1). Учебная игра. 

1   

46 Бросок мяча двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. Быстрый прорыв. 

Учебная игра. 

1   

47 Оценка техники броска мяча двумя руками 

от головы с места с сопротивлением. 

1   

48 Бросок мяча в движении. Штрафной бро-

сок. Игровые задания (2 х 2, 3 х 3). 
1 

  

49 Оценка техники передачи мяча в тройках 

со сменой места. 

1   

50 Штрафной бросок. Игровые задания (2 х 2, 

3 х 2). Учебная игра. 

2   

51 Штрафной бросок. Игровые задания (3 х 1, 

3 х 2). Учебная игра. 

1   

52 Оценка техники штрафного броска. 1   

Футбол (8 ч) 

53 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках футбола. Стойки и перемещения 

игроков 

1   

54 Ведение мяча по прямой с изменением на-

правления и скорости. 

1   

55 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. 

1   

56 Удары по воротам на точность попадания. 1   

57 Комбинация: ведение, пас, прием мяча, ос-

тановка, удар по воротам. 

2   

58 Позиционное нападения с изменением по-

зиций игроков. 

1   

59 Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 1   

60 Игра в футбол по упрощенным правилам.    

61 Кроссовый бег до 15 минут. 1   

62 Кроссовый бег до 16 минут. Спортивная 

игра. 

1   

63 Кросс по пересеченной местности 1000 

метров. 

1   

64 Кроссовый бег до 17 минут. Спортивная 

игра. 

1   

65   Равномерный бег по пересеченный мест-

ности (18 мин). Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта».  

1   

66 Инструктаж по технике безопасности на 1   



уроках легкой атлетике. Высокий старт 20- 

40 м. Эстафеты. 

67 Бег по дистанции 50-60 м. Челночный бег 3 

х 10. Бег на результат 30 м. 
1 

  

  68 
Специальные беговые упражнения. Бег на 

результат 60 м. Эстафеты. 

1   

69 Всевозможные прыжки и многоскоки, ме-

тания в цель. 

1   

70 Бросок набивного мяча двумя руками из 

разных исходных положений. Прыжки в 

длину с места 

1   

71 Оценка техники прыжка в длину с места. 1   

72 Прыжок в высоту. Метание мяча 150 гр на 

дальность с 3-5 шагов. 

1   

73 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов. 

Метание мяча.  

 

1   

74 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов. 

Оценка техники метания мяча с разбега. 

1   

75 Оценка техники прыжка в высоту. Метание 

мяча на дальность. 

1   

76 Челночный бег 3 х 10 на результат. 1   

77 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений. 

1   

78   Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением. 

1   

ИТОГО 102   

 


