
Пояснительная записка. 
Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 г №273-ФЗ. 

2.Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования – АООП ООО. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана 

 

Физическая культура является составной частью всей системы работы с 

обучающимися, имеющими умственную отсталость (интеллектуальные нарушения). 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

 

Цель данной программы:  

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

2. Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках физической культуры. 
 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать знания об основах физкультурной деятельности; 

2. Создавать представления об индивидуальных физических возможностях 

организма; 

3. Формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений; 

4. Формировать знания о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

5. Формировать умения оценивать самочувствие по внешним показателям и 

внутренним ощущениям. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни как к ценностям; 

2. Воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

3. Воспитывать нравственные и волевые качества; 

4. Прививать интерес и потребности регулярным занятиям ОФП; 

5. Воспитывать индивидуальные психические черты и способы коллективного 

общения; 

6. Формировать волевые качества личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой. 

 

Коррекционно-развивающие: 

1. Укреплять здоровье, ликвидация или коррекция нарушений, вызванных 

заболеванием, улучшать физическую подготовленность; 

2. Развивать способности ориентироваться с помощью сохранных 

анализаторов; 

3. Корригировать скованности и ограниченности движений; 

4. Коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-

суставного чувства; 



5. Совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения, 

обучать игровой и соревновательной деятельности; 

6. Совершенствовать функциональные возможности организма; 

7. Развивать, закреплять и совершенствовать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, гибкость, выносливость, скорость, координацию. 

 

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). 
 Групповые, игровые, фронтальная, индивидуальная формы работы. 
 

Особенности преподавания в данном классе. 

По уровню обучаемости 9 «А» класс условно разбит на две группы. 

Деление учащихся на группы произведено по возможности усвоения ими учебного 

материала. 

К первой группе (9 человек) относятся учащиеся, которые наиболее успешно 

овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство 

упражнений ими выполняется самостоятельно. При выполнении сравнительно сложных 

видов упражнений им нужна активизирующая помощь учителя. 

Во вторую группу (5 человек) входят учащиеся, также достаточно успешно 

обучающиеся в классе; на уроках физического воспитания владеют двигательными 

умениями и навыками, однако при выполнении новых упражнений и заданий нуждаются в 

помощи учителя. Неплохо запоминают изучаемый материал. 

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований к 

разным категориям учащихся по их обучаемости. 

Обучение проводится по трехуровневой программе с учетом психофизических 

особенностей обучаемых, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) каждого обучаемого. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Таким образом, требования сочетаются с 

уважением личности ребенка, с учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 

постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т. д.). Подбираю упражнения, игры, которые помогли бы конкретному 

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 



На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу включены следующие разделы: легкая атлетика, ОФП, гимнастика 

(акробатика), коньки, спортивные игры, подвижные игры. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются в графике распределения 

материала по видам. 

В зависимости от климатических условий разрешается изменить выделенный объём 

времени на прохождение различных разделов программы. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Физическая культура» в 9 «А» 

классе изучается по 3 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 101 час. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Виды 

упражнений 

Знать Уметь 

Гимнастика  Что такое строй; как выполнять 

перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике.  

Выполнять все виды лазанья, опорных 

прыжков, равновесия; составить 5—6 

упражнений и показать их выполнение 

учащимся на уроке. 

Легкая 

атлетика 

Как самостоятельно провести 

легкоатлетическую разминку 

перед соревнованиями.  

Пройти в быстром темпе 5 км по ровной 

площадке или по пересеченной 

местности; пробежать в медленном темпе 

12—15 мин; бегать на короткие 

дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в 

максимальном темпе полосу препятствий 

на дистанции до 100 м; прыгать в длину с 

полного разбега способом "согнув ноги" 

на результат и в обозначенное место; 

прыгать в высоту с полного разбега 

способом "перешагивание" и способом 

"перекидной"; метать малый мяч с 

полного разбега на дальность в коридор 

10 м и в обозначенное место; толкать 

набивной мяч весом 3 кг на результат со 

скачка. 



Коньки Виды лыжного спорта; технику 

лыжных ходов. 

Выполнять поворот на параллельных 

лыжах; пройти в быстром темпе 200- 300 

м (девушки), 400— 500 м (юноши); 

преодолевать на лыжах до 3 км 

(девушки), до 4 км (юноши).  

Волейбол  Влияние занятий волейболом на 

трудовую подготовку.  

Выполнять все виды подач, выполнять 

прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары. 

Баскетбол  Что значит "тактика игры", роль 

судьи.  

Выполнять передачу из-за головы при 

передвижении бегом; ведение мяча с 

обводкой. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 60 м. 9.7 10.0 

Силовые Подтягивание в висе на 

перекладине, из виса лежа 

количество раз 

6 - 

Прыжок с разбега 3.30 2.90 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 30 сек. 

18 17 

К выносливости Бег 1000 м. 

Бег 2000 м. 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

К координации Бросок набивного мяча (1 кг.) из-за 

головы обеими руками (метр) 

14 8 

 

Содержание учебного материала. 

 

Раздел Основное содержание материала Кол-во 

часов 

Основы 

занятий 

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что 

такое двигательный режим. Самоконтроль и его основные 

приемы. Как вести себя в процессе игровой деятельности 

на уроке. Понятие спортивной этики Отношение к своим 

товарищам по классу, группе, команде. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений.  

 

В 

процессе 

уроков 

Гимнастика, 

акробатика 

 

I. Строевые упражнения. Выполнение строевых 

команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. 

Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание 

ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости 

передвижения. Фигурная маршировка.  

II. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

без предметов: 

1. Упражнения на осанку: из положения лежа на 

животе подбородок на тыльной стороне кистей руки, 

поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть 
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вперед. Стойка поперек (на рейке гимнастической 

скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону, назад.  

2. Дыхательные упражнения: восстановление 

дыхания при выполнении упражнений с интенсивной 

нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной 

местности, беге на средние дистанции). 

3. Упражнения в расслаблении мышц: приемы 

саморасслабления при выполнении упражнений с 

интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 

4. Основные положения движения головы, 

конечностей, туловища: переходы из упора лежа и снова в 

упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием 

ног. Полуприседы с различным положением рук (на пояс, 

на голову). Продвижение в этом положении вперед, назад.  
III. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

с предметами, на снарядах: 

1. С гимнастическими палками: выполнение 

команд "Смирно! Вольно!" с палкой. Совмещение 

движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение 

5—7 упражнений с гимнастической палкой.  

2. С набивными мячами: (вес 2—3 кг). Броски 

набивного мяча друг другу одной рукой от правого и 

левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в 

другую сзади туловища и между ног. Сгибание и 

разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу. 

3. Упражнения на гимнастической скамейке: 

ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Расхождение в парах. 

Выполнение комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке: 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, 

опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь 

ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, 

связки). Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя 

на пятках; толчком одной ноги и махом другой встать на 

голову с опорой на руки. Для девочек: из положения "мост" 

поворот вправо-налево в упор на правое-левое колено 

(сильным — в упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры. 

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время 

с различными положениями ног (в стороны, согнуты и т. 

д.). Простые комбинации на брусьях.  

7. Переноска груза и передача предметов. 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. 

Передача нескольких предметов в кругу (мяч, булава).  

8. Танцевальные упражнения. Приглашение к 

танцу. Сочетание разученных танцевальных шагов. 

"Румба".  

9. Лазание и перелезание. Обучение 

завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в 



лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. 

Лазанье в висе на руках по канату. 

10. Равновесие. Упражнения на бревне высотой 

до 100 см. Для девочек: вскок с опорой в сед на бревне: 

прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); 

повороты махом ноги назад; переход из положения сидя 

ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь.  

11. Опорный прыжок. Совершенствование всех 

видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты 

снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком 

через коня с ручками и другие снаряды. Преодоление 

полосы препятствий. Для юношей: лазанье по двум 

канатам без помощи ног, перейти на гимнастическую 

стенку, спуститься вниз, стать в упор на колени на 

гимнастический конь (козел), выполнить соскок 

прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид 

опорного прыжка, наскок с мостика на бревно, пробегать 

по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

IV. Развитие координационных способностей, 

ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений.  

Поочередные однонаправленные движения рук: 

правая назад - левая назад, правая вниз - левая вниз. 

Поочередные разнонаправленные движения рук: правая 

вверх - левая в сторону, правая в сторону - левая вверх. 

Поочередные однонаправленные движения рук и ног: 

правая рука в сторону - правая нога в сторону, правая рука 

вниз - правую ногу приставить. Поочередные 

разнонаправленные движения рук и ног: правая рука в 

сторону - правая нога назад, правая рука вниз - правую 

ногу приставить. Совершенствование поочередной 

координации в ходьбе: правая рука вперед — шаг левой 

ногой вперед, правая рука вниз - шаг правой ногой назад. 

Прохождение отрезка до 10 м. от ориентира к ориентиру за 

определенное количество шагов с открытыми глазами с 

последующим выполнением упражнения с закрытыми 

глазами. Построение в колонну по 4 на определенный 

интервал и дистанцию (по ориентирам и с последующим 

построением без них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со 

зрительным контролем и без него. Касание рукой 

подвешенных предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3—4 

м, за определенный отрезок времени от 5 до 15 с.  

 

Лёгкая 

атлетика 

1. Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в 

бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 200 м. 

Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. 

Фиксированная ходьба. 

2. Бег. Бег на скорость 100 м.; бег на 60 м.—4 

раза за урок; на 100 м. — 3 раза за урок; эстафетный бег с 

этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; 

совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м.). Бег на 

25 



средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; 

девушки —800 м. 

3. Прыжки. Специальные упражнения в высоту 

и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом 

"согнув ноги"; совершенствование всех  фаз прыжка. 

Прыжок в высоту с полного разбега  способом 

"перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 

4. Метание. Метание различных предметов: 

малого утяжеленного мяча (100—150 г.), гранаты, 

хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с 

разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики —  

4 кг.). 

 

Коньки Правила судейства на соревнованиях по конькам. 

Упражнения для развития скоростной выносливости: 

повторение отрезков по 60, 100, 200 м.; бег со старта на 30, 

40, 50м. (4-5 раз). Бег в равномерном темпе до 800 м. 

(девушки), 1000 м. (мальчики). Бег командами, с 

выбыванием. Бег на время (400м. – девушки; 600 м. – 

мальчики). 

12 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

1. Волейбол. Влияние занятий волейболом на 

готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу у сетки; 

отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и 

в движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. 

Прямой нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки 

вверх с места, с шага, с трех шагов (серия  3—6 по 5—10 

раз). 

2. Баскетбол. Понятие о тактике игры; 

практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  

после получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча 

двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, 

тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без  

обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных 

положений. Учебная  игра. 

3. Хоккей.  

4.  Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, 

лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость ("Лучший бегун"; "Преодолей 

препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты с бегом); 

- с прыжками в высоту, длину ("Кто дальше и 

точнее"; "Запрещенное движение"); 

- с метанием мяча на дальность и в цель ("Стрелки"; 

"Точно в ориентир"; "Дотянись"); 

- с элементами пионербола и волейбола ("Сигнал"; 

"Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с элементами 

волейбола.); 

- с элементами баскетбола («Очков набрал больше 

48 



всех», «Самый точный»); 

- игры на снегу, льду (Эстафеты с использованием 

разных лыжных ходов, «Стойка конькобежца»). 

 

Итого   101 

 

Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Ко

л-

во 

час

. 

Дата 

проведе

-ния 

Корре

к-ка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры. 

1 3.09  Заслушивают 

инструктаж по ТБ. 

Игры 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия через 

команды учителя; 

Развитие навыков 

коммуникативног

о общения 

2 Низкий старт 4x30м. 

Дистанция 50м. 

1 5.09  Закрепление 

техники низкого 

старта  

Коррекция памяти 

на основе 

упражнений в 

воспроизведении 

3 Шестиминутный бег. 

Метание мяча. 

1 6.09  Бег  Коррекция 

пространственной 

ориентации через 

бег 

4 Метание мяча, бег на 

дистанции 200м. 

1 10.09  Закрепление 

техники метания 

мяча 

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

моторики руки 

через прыжки в 

длину и метание 

мяча. 

5 

6 

Прыжки в длину с 

разбега. 

2 12.09 

13.09 

 Закрепление 

техники прыжка в 

длину с разбега 

Коррекция 

пространственной 

ориентации через 

прыжок. 



7 

8 

 

Метание мяча. Лапта. 2 17.09 

19.09 

 

 Закрепление 

техники метания 

мяча 

Коррекция 

познавательной 

деятельности на 

основе 

двигательной 

активности 

9 

10 

Кроссовая подготовка. 

Футбол. 

2 20.09 

24.09 

 Кроссовая 

подготовка 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

мыслительной  

деятельности 

11 Челночный бег 3x10; 

стартовый разбег 30м. 

1 26.09  Закрепление 

техники бега 

Коррекция 

пространственной 

ориентации через 

бег 

12 Прыжки в длину с 

разбега.  

1 27.09   Коррекция 

пространственной 

ориентации через 

прыжок. 

13 

 

Подвижные игры. 

Мини - футбол. 

1 1.10  Мини - футбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

14 Баскетбол. Передачи в 

парах. Правила. 

1 3.10  Баскетбол. Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 



15 Баскетбол. Бросок с 

места.  

1 4.10  Баскетбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

16 Баскетбол. Штрафной 

бросок.  

1 8.10  Баскетбол. Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

17 

18 

Баскетбол. 

Правила 

тактических 

действий.  

2 10.10 

11.10 

 Баскетбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

19 

20 

Волейбол. Нижняя 

прямая подача. 

Правила. 

2 15.10 

17.10 

 Волейбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

21 

22 

Волейбол. Прием 

снизу двумя руками. 

2 18.10 

22.10 

 Волейбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 



23 

24 

Подведение 

итогов 1 четверти. 

Подвижные игры 

по выбору 

учащихся.  

2 24.10 

25.10 

 Подвижные игры Развитие навыков 

коммуникативног

о общения 

25 

26 

Упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

Акробатика 

2 5.11 

7.11 

 Выполняют 

ОРУ с 

гимнастически

ми палками 

Коррекция 

осанки, 

координации 

движения 

через 

упражнения с 

гимнастическ

ой палкой, 

акробатику. 

27 

28 

Упражнения с 

набивными мячами; 

опорный прыжок. 

Лазание по канату 

2 8.11 

12.11 

 Выполняют ОРУ с 

мячом 

Коррекция 

моторики рук, 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия через 

лазание, 

упражнения с 

мячами. 

29 

30 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Лазание по 

канату.  

2 14.11 

15.11 

 Выполняют ОРУ Коррекция 

моторики рук, 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия через 

лазание 

31 

32 
Акробатика. 2 19.11 

21.11 

 Выполняют ОРУ Коррекция 

пространственной 

ориентации через 

кувырки, 

равновесие. 



33 

34 

ОФП. Опорный 

прыжок. 

Акробатические 

элементы.  

2 22.11 

26.11 

 

 Выполняют ОРУ Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

памяти и речи 

через анализ 

своих ошибок. 

35 Подвижные игры 

на прыгучесть, 

эстафеты 

«скипинг». 

1 28.11  Выполняют ОРУ Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

памяти и речи 

через анализ 

своих ошибок. 

36 Строевые 

упражнения; 

комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Выполнение 

команд ученика.  

1 29.11 

 

 Выполняют ОРУ Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

памяти и речи 

через анализ 

своих ошибок. 

37 Соревнования - в 

лазании на 

скорость по 

канату, мальчики 

без помощи ног. 

1 3.12  Выполняют ОРУ Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

памяти и речи 

через анализ 

своих ошибок. 

38 

39 
Опорный прыжок: 

(все изученные 

способы). 

Акробатические 

элементы  

2 5.12 

6.12 

 Выполняют ОРУ Коррекция 

пространственной 

ориентации через 

кувырки, 

равновесие. 

40 

41 

Волейбол. Боковая и 

верхняя прямая 

подачи.  

2 10.12 

12.12 

 

 Волейбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 



42 

43 

Волейбол. Приём 

снизу, сверху двумя 

руками. Тактические 

действия в защите. 

Учебная игра с 

заданием. 

2 13.12 

17.12 

 Волейбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

44 

45 

Баскетбол. 

Приём и 

передача в 

движении, 

штрафной 

бросок.  

2 19.12 

20.12 

 Баскетбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

46 

47 

Баскетбол. 

Тактика защиты 

«прессинг»; 

тактика 

нападения, 

групповые 

действия в игре. 

2 24.12 

26.12 

 Баскетбол Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

48 Подведение 

итогов 2 

четверти. 

Подвижные 

игры по выбору 

учащихся.  

1 27.12  Подвижные игры Развитие навыков 

коммуникативног

о общения 

49 Подвижные игры на 

скорость: встречная 

эстафета, «Лучший 

бегун», «Преодолей 

препятствие», 

«Сумей догнать». 

1 14.01  Подвижные игры Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 

50 

51 
Подвижные игры с 

метанием мяча на 

дальность в цель: 

«Стрелки», «Точно 

в цель», «Кто 

дальше толкнет». 

Эстафеты 

2 16.01 

17.01 

 Подвижные игры Коррекция 

пространственной 

ориентировки,  

координации 

движений, 

эмоционально-

волевой сферы. 



52 

53 

Коньки. Техника 

безопасности. 

Свободное 

катание.  

2 21.01 

23.01 

 Коньки Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия через 

команды учителя; 

Развитие навыков 

коммуникативног

о общения 

  

54 

55 

Коньки. Бег с 

ускорением на 

отрезках (30, 60 

м). 

2 24.01 

28.01 

 

 Коньки Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия, 

мышления   

56 

57 

Коньки. Бег в 

равномерном 

темпе девушки - 

200 м; юноши -

400 м. 

2 30.01 

31.01 

 

 Коньки Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия, 

мышления   

58 

59 

Коньки. Бег на 

время девушки - 

30 м; юноши - 60 

м. Эстафеты. 

2 4.02 

6.02 

 

 Коньки Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия, 

мышления   

60 

61 
Хоккей. Правила, 

тактика защиты, 

нападения, 

владение клюшкой, 

передача в парах.  

 

2 7.02 

11.02 

 

 Коньки Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия, 

мышления  и 

памяти через 

повтор правил, 

соблюдений их в 

игре. 

62 

63 
Хоккей. Групповые 

действия в защите 

и нападении. 

2 13.02 

14.02 

 

 Коньки Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия, 

мышления  и 

памяти через 

повтор правил, 

соблюдений их в 

игре. 



64 

65 
Хоккей. 

Практические 

действия вратаря 

во время 

нападения. 

2 18.02 

20.02 

 

 Коньки Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия, 

мышления  и 

памяти через 

повтор правил, 

соблюдений их в 

игре. 

66 

67 

68 

69 

Игра в хоккей.  4 21.02 

25.02 

27.02 

28.02 

 Коньки Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия, 

мышления  и 

памяти через 

повтор правил, 

соблюдений их в 

игре. 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

Настольный 

теннис. 

8 3.03 

5.03 

6.03 

10.03 

12.03 

13.03 

17.03 

19.03 

 Теннис  Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

зрительного 

восприятия, 

мышления  и 

памяти через 

повтор правил, 

соблюдений их в 

игре. 

78 Подвижные игры. 

Подведение итогов 3 

четверти.  

1 20.03  Подвижные игры Развитие 

элементов 

соревновательной 

деятельности 

воспитанников 

79 

80 

Кроссовая 

подготовка, тактика 

бега (10-12 мин).  

2 2.04 

3.04 

 Совершенствовани

е техники бега  

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

координации 

движения 



81 

82 

Прыжки в длину с 

разбега «согнув 

ноги», подбор 

разбега. 

2 7.04 

9.04 

 Совершенствовани

е техники прыжков 

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

координации 

движения 

83 

 
Бег с низкого 

старта 4x60; 

дистанция 

100м.  

1 10.04  Совершенствовани

е техники бега 

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

координации 

движения 

84 

 
Метание 

мяча с 

разбега на 

дальность. 

1 14.04  Совершенствовани

е техники метания 

мяча 

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

координации 

движения 

85 

86 

Эстафетный 

бег 4х 100; 

передача 

эстафетной 

палочки. 

2 16.04 

17.04 

 Совершенствовани

е техники бега 

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

координации 

движения 

87 

88 

Бег на средние 

дистанции 800 м. 

Метание мяча с 

разбега на 

дальность. 

2 21.04 

23.04 

 Совершенствовани

е техники бега 

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

координации 

движения 

89 

90 

91 

Кросс мальчики 

1000м; девочки - 500 

м.  

3 24.04 

28.04 

30.04 

 Совершенствовани

е техники бега 

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

координации 

движения 

92 

93 

Низкий старт 4x30м. 

Дистанция 50м. 

2 7.05 

8.05 

 Закрепление 

техники низкого 

старта  

Коррекция памяти 

на основе 

упражнений в 

воспроизведении 

94 

95 

Шестиминутный бег. 

Метание мяча. 

2 12.05 

14.05 

 Бег  Коррекция 

пространственной 

ориентации через 

бег 



96 

97 

Метание мяча, бег на 

дистанции 200м. 

2 15.05 

19.05 

 Закрепление 

техники метания 

мяча 

Коррекция 

пространственной 

ориентации, 

моторики руки 

через прыжки в 

длину и метание 

мяча. 
98 

99 

Прыжки в длину с 

разбега. 

2 21.05 

22.05 

 Закрепление 

техники прыжка в 

длину с разбега 

Коррекция 

пространственной 

ориентации через 

прыжок. 

100 Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

1 26.05  Подвижные игры Развитие навыков 

коммуникативног

о общения 

101 Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

Подведение итогов 

4 четверти и года.  

1 28.05  Подвижные игры Развитие навыков 

коммуникативног

о общения 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 

Учебная программа (базовая): 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. Под ред. доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 

издательство «Просвещение». 

 

Методическое пособие: 

1. Веневцов С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция 

психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптированной 

физической культуры. М.: Советский спорт. 

2. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. 

Под редакцией Беляева А. В., Савина М.В., — М.: «Физкультура, образование, наука». 

3. Евсеев С. П., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре, Изд. Советский спорт, М. 

4. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник для вузов / 

Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков; под ред. Ю. Д. Железняка, 

Ю. М. Портнова. - М.: Академия. 

5. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / 

Под ред Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт. 

6. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В. —— М.: Советский 

спорт. 

 



№п/п Наименование учебного оборудования 

Комплект для занятий по общей физической подготовке 

1. Стенки гимнастические пролет 0,8м 

2. Скамейки гимнастические  

3. Маты гимнастические 

4. Устройство для установки на скамейке гимнастической: противовеса, качелей, 

захватов 

5. Устройство для подвески 

6. Канаты для лазания 2-6 м 

7. Шесты для лазания 1- 5,5 м 

8. Перекладины 

Для развития гибкости и формирования осанки 

1. Палка гимнастическая 

2. Набивные мячи  

3. Ворота-мишень 

4. Маты  

5. Цели устанавливаемые 

Комплект для занятий гимнастикой 

1. Корпусы козла гимнастического школьного 

2. Кронштейны для хранения гимнастических снарядов 

3. Обручи гимнастические 

4. Скакалки гимнастические 

Комплект для занятий легкой атлетикой 

Для бега: 

1. Барьеры легкоатлетические 

2. Оборудование полосы препятствий 

Для прыжков: 

1. Приспособление для установки планок 

2. Планки для прыжков в высоту 

3. Брус, устанавливаемый для отталкивания 

4. Тренажер для обучения прыжкам 

5. Измеритель высоты планки 

Для метания: 

1. Мячи для метания в цель 

2. Цель метания 

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 

Для игры в футбол: 

2. Мячи для игры в футбол 

Для игры в баскетбол: 

1. Щиты баскетбольные школьные 

2. Щиты баскетбольные, тренировочные 

3. Мячи для игры в баскетбол 

Для игры в волейбол: 

1. Устройство для установки сетки волейбольной 

2.  Сетки волейбольные  

3. Мячи для игры в волейбол 

Для игры в ручной мяч: 

1 Мячи для игры в ручной мяч 

Для подвижных игр: 

1. Мячи резиновые большие D=20cм 



2. Мячи малые D=10см 

3. Флажки для разметки дистанций 

4. Кегли 

5. Кольцебросы 

6. Дартс 

Для лыжной подготовки: 

1. Лыжи для занятий в начальной школе с мягким креплением 

2. Лыжи для занятий в основной школе  

3. Лыжи для занятий в средней школе 

4. Палки для занятий лыжной подготовкой 

5. Ботинки для занятий лыжной подготовкой 

 

Контроль усвоения знаний обучающихся. 

Оценка успеваемости складывается главным образом, из качественных критериев 

оценки уровня достижений учащегося и сформированности качественных универсальных 

способностей. Особого внимания заслуживают систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями. 

При выставлении оценки (сумма баллов) необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать такой 

подход в оценивании, чтобы стимулировать его к дальнейшим занятиям физической 

культурой. Итоговая оценка по физической культуре выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

оздоровительную деятельность). Основной акцент направлен на динамику физических 

возможностей и мотивацию к занятиям физическими упражнениями. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; 

сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за 

головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в 

сентябре-мае (избирательно).  


