
 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

2. СанПиН 2.4.23286-15", утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

3. Примерны учебный план образовательных организаций РФ, 

реализующих основную образовательную программу начального общего, основного 

общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

4. Учебный план ОГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинск» на 2016/2017 учебный год. 

5. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинск» на 2015 – 2024 учебный год. 

6. Программа  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2001.- 

Сб.1.-232 с.                                                                                   

7. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

8. Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник приказов и 

инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 23.  

      Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. 

      Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. 



 

 

      Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 

      коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

      формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

      развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

      Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в 

обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе 

обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие 

принципы: 

      индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

      коррекционная направленность обучения; 

      оптимистическая перспектива; 

      комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

      Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах 

дефекта аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; 

уровень развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Общая характеристика 



 

 

      Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. 

      В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

      Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 

осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. 

      Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 

класса сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней 

климатической зоны). Занятия на коньках (дополнительный материал) проводятся в 

3—4 классах. При проведении уроков по лыжной подготовке, занятий на коньках 

особое внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране 

здоровья школьников. 

      Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются учителем в 

графике распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в 

поурочных планах. 

      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 в 

начальных классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. 

      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со 

всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 



 

 

      Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно 

они поощряются учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, 

участие в игре. 

      У учителя физкультуры должна быть следующая документация: 

программа, годовой план-график прохождения учебного материала, тематический 

план на четверть, поурочные планы-конспекты. 

Место учебного предмета 

Кла

сс 

Виды упражнений, время Всего 

часов 

 гимнастика легкая атлетика подвижные игры лыжи   

1 8 8 10 8 34 

2 20 16 20 12 68 

3 20 16 20 12 68 

4 20 16 20 12 68 

 

      Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

      В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и 

мае) учет двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 

30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости 

от степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и 

результатом, строго индивидуально.  



 

 

Личностные и предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 



 

 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 



 

 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты 

в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в 

русской армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической 

культуры и спорта в России, крае. 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 



 

 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание, 

 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем 

уровне 

Содержание курса 

Для 1 класса в программу по легкой атлетике включены: ходьба по 



 

 

заданному направлению, ходьба, в парах, взявшись за руки, ходьба на носках, 

пятках, на внутренних и внешних сторонах стопы; медленный бег с изменением 

направления. Прыжки в длину с места; метание малого мяча с места, ловля мяча. 

Обучающиеся по окончанию 1 четверти должны знать названия 

ходьбы, бега, прыжковых упражнений.  Должны уметь выполнять 

разнообразные виды ходьбы и бега, прыжки с места, метать и ловить малый мяч. 

По гимнастике - Строевые упражнения (построение в одну шеренгу, в 

колонну по одному, перестроение из одной шеренги в круг, общеразвивающие 

упражнения с предметами и без предметов. Дыхательные упражнения для 

формирования правильной осанки. Комплекс коррекционных упражнений. Лазание 

по скамейке, гимнастической стенке, перелезание через маты и скамейки. Висы 

(упор в положении лежа). Равновесие (ходьба по гимнастической скамейке, 

кружение на месте и в движении).  

По окончанию 2 четверти обучающиеся должны знать: 

Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц.  

Уметь: Выполнять основные общеразвивающие упражнения с предметами и 

без предметов, упражнений на снарядах, акробатические упражнения, равновесие, 

лазание по скамейке, гимнастической стенке. Висы и упоры из положения лежа. 

Лыжная подготовка. Подготовка одежды и обуви; ходьба на месте с 

подниманием носков лыж, ходьба приставными шагами, прогулки на лыжах. 

 По окончанию 3 четверти обучающиеся должны знать: Как готовить одежду 

и обувь, о правилах безопасности во время передвижения на лыжах.  

Должны уметь: передвигаться на лыжах приставными шагами. 

Подвижные игры включают в себя различные коррекционные игры, игры с 



 

 

элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом и прыжками, игры с 

бросанием, ловлей мячей.  

По окончанию 4 четверти обучающиеся должны знать: 

Названия игр, правила безопасности при игре.  

Должны уметь: Играть коллективно, ловить и бросать мяч, крутить обруч, 

прыгать через скакалку. 

2 класс. 

В программу по легкой атлетике вошли следующие элементы. 

Ходьба с высоким подниманием бедра, построения, перестроение из одной 

шеренги в две. Ходьба с перешагиванием 2, 3 предметов. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра. Бег продолжительностью 2-3 минуты. Прыжки в 

длину с шага или с небольшого разбега. Прыжки в длину с шага и с разбега, с 

прямого угла. Броски большого мяча двумя руками из-за головы.  

По окончанию 1 четверти обучающиеся должны знать: Названия ходьбы, 

бега.   

Уметь: Выполнять команды «Равняйсь», «Смирно» , «Вольно».Выполнять 

различные виды ходьбы, бега. Прыжки с шага и небольшого разбега. Выполнять 

броски большого мяча из-за головы. 

Гимнастика – комплексные упражнения с гимнастическими палками, 

флажками, обручами с большими и малыми мячами. Со скакалками, кувырок 

вперед по наклонному полу, лазанье по наклонной гимнастической скамейке. 

Висы на гимнастической стене, сгибание и разгибание ног. Ходьба по 

гимнастической скамейке с предметом. 

 По окончанию 2 четверти обучающиеся должны знать: Названия 

упражнений, снарядов, инвентаря.  



 

 

Уметь: Выполнять упражнения с предметами и без предметов, выполнять 

кувырки, висы на гимнастической стенке, различные элементы ходьбы и бега. 

Лыжная подготовка. – перенос лыж, ступающий шаг без палок и с палками. 

Скользящий шаг, повороты на месте; передвижение на лыжах 600м .  

По окончанию 3 четверти обучающиеся должны знать: Как готовить одежду и 

обувь,  о правилах безопасности во время передвижения на лыжах.  

Должны уметь: передвигаться на лыжах приставными шагами, выполнять 

повороты на месте. Передвигаться ступающим и скользящим шагом. 

Подвижные игры – сюда входят различные коррекционные игры, игры с 

элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом и прыжками, игры с 

бросанием, ловлей мячей.  

По окончанию 4 четверти обучающиеся должны знать: 

Названия игр, правила безопасности при игре.  

Должны уметь: Играть коллективно, ловить и бросать мяч, крутить обруч, 

прыгать через скакалку.                                                                                                                                    

3 класс  

Легкая атлетика – сюда входит ходьба в различном темпе, ходьба с 

контролем и без контроля зрения. Бег 3 минуты, бег с чередованием ходьбы до 100 

метров, челночный бег, эстафетный бег, прыжки с ноги на ногу, прыжки в длину, 

метание малого мяча.  

По окончанию 1 четверти обучающиеся должны знать: Названия ходьбы, 

бега.  

Уметь: Выполнять команды «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Выполнять 

различные виды ходьбы, челночный бег. Выполнять метание малого мяча, прыжки с 

ноги на ногу, прыжки в длину, комплексы упражнений с гимнастическими палками, 

флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами. Упражнения со 



 

 

скакалками, перекаты, лазания по гимнастической стенке. Пролезания через обручи, 

висы. Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба по скамейке с 

перешагиваниями через предметы, прыжки боком.  

По окончанию 2 четверти обучающиеся должны знать:  

Названия упражнений, снарядов, инвентаря. 

 Уметь: Выполнять упражнения с предметами и без предметов, выполнять 

кувырки, висы на гимнастической стенке, различные элементы ходьбы и бега. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

     Лыжная подготовка. – построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах, 

выполнение команд равняйсь, вольно, смирно, передвижение скользящим 

шагом по учебной лыжне, подъем ступающим шагом, спуск с горки, передвижение 

до 800 м.. 

     По окончанию 3 четверти обучающиеся должны знать: Как готовить 

одежду и обувь, о правилах безопасности во время передвижения на лыжах. Должны 

уметь выполнять повороты на месте. Передвигаться скользящим шагом, выполнение 

команд равняйсь, вольно, смирно. Передвигаться на лыжах до 800 м за урок. 

Выполнять подъем ступающим шагом, спуск с горки. 

     Подвижные игры – сюда входят игры с бросанием и ловлей, метанием, 

игры с бегом и прыжками, коррекционные игры, игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. По окончанию 4 четверти обучающиеся должны 

знать: Названия игр, правила безопасности при игре. Должны уметь: Играть 

коллективно, ловить и бросать мяч, крутить обруч, прыгать через скакалку. 

4 класс. 

     Легкая атлетика – ходьба в быстром темпе на перегонки, быстрый бег на 

месте 10 сек. Челночный бег с преодолением препятствий, эстафетный бег, 

прыжки с ноги на ногу, прыжки в длину с разбега, метание малого мяча в цель 



 

 

(правой, левой).  

По окончанию 1 четверти обучающиеся должны знать: Названия 

ходьбы, бега.  

Уметь: Выполнять команды «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Выполнять 

различные виды ходьбы, челночный бег. Выполнять метание малого мяча, 

Подвижные игры - различные коррекционные игры, игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом и прыжками, игры с бросанием. 

     Гимнастика – упражнения на месте и в движении, дыхательные 

упражнения, комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, большими и малыми мячами, со скамейками с набивными 

мячами, кувырки, мостик с помощью учителя, лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на гимнастическую скамейку, вис на гимнастической стенке на 

время, на канате с раскачиванием, ходьба по наклонной доске, равновесие: 

«ласточка», наскок, соскок, упор на колени, руки. 

 По окончанию 2 четверти обучающиеся должны знать: Названия 

упражнений, снарядов, инвентаря.  

Уметь: Выполнять упражнения с предметами и без предметов, Выполнять 

кувырки, висы на гимнастической стенке, Выполнять мостик с помощью учителя. 

Лыжная подготовка. – Построение в одну шеренгу на лыжах 

Передвижение на лыжах до 10 км. за урок. По окончанию 3 четверти 

обучающиеся должны знать: Как готовить одежду и обувь, о правилах 

безопасности во время передвижения на лыжах. Должны уметь выполнять 

повороты на месте. Передвигаться скользящим шагом, выполнение команд 

равняйсь, вольно, смирно, подъем «лесенкой», «ёлочкой». 



 

 

Передвигаться на лыжах до 10км за урок. Спускаться с горки. 

Подвижные игры - различные коррекционные игры, игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом и прыжками, игры с бросанием 

ловлей мячей. Игры с прыжками и бегом.  

Пионербол. По окончанию 4 четверти 

обучающиеся должны знать: Названия игр, правила безопасности при игре. 

Должны уметь: Играть коллективно, ловить и бросать мяч, крутить обруч, 

прыгать через скакалку. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, 

коррекционных 

упражнений. Обучение элементам физической культуры и их 

совершенствование 

должно осуществиться на основе развития у детей двигательных качеств. 

 

  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

по физической культуре 

предмет 

  

Класс 1 

Учитель Селезнев С.А. 

Количество часов 

Всего 34 час; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков ___, тестов ___ ч.; 



 

 

Планирование составлено на основе программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида по физическому воспитанию под редакцией 

Мозгового В.М. «Владос», 2000 г. и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений работающих с детьми имеющими ограниченные 

возможности здоровья.    

программа 

Учебник 

___________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

Дополнительная литература 

_____________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата Корректировка 

1 Инструктаж по технике безопасности в 

физкультурном зале, на спортивной 

площадке. Подготовка спортивной формы к 

занятиям. 

Подвижные  игры 

1    

2 Основная стойка. Построение в одну 

шеренгу, колонну по одному. Подвижные  

игры 

1   

3 Ходьба по заданным направлениям Ходьба 

парами, взявшись за руки. Подвижные  игры 
1   

4 Ходьба с сохранением правильной осанки на 

носках, пятках, внутреннем и внешнем своде 

стопы. Ходьба в чередовании с бегом. 

Подвижные  игры 

1   

5 Медленный бег с сохранением осанки. Бег в 

колонне за учителем с изменением 

направления. Подвижные  игры 

1   

6 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно временной 

дифференцировки  и точности  движений). 

1   

7 Прыжки в длину с места Подвижные игры с 

элементами прыжков. 
1   

8 Чередование бега с ходьбой до 30 метров 1   



 

 

 

9 Основы знаний. Построение в колонну по 

одному. Подвижные  игры.  
1   

10  Перестроение из одной шеренги в круг, 

взявшись за руки. Размыкание на вытянутые 

руки в шеренге в колонне. 

1   

11  Общеразвивающие упражнения без 

предметов 
1   

12  Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами. 
1   

13  Лазание и перелезание.  1   

14  Группировка, лёжа на спине, в упоре, стоя на 

коленях. 
1   

15  Упражнения на равновесие 1   

16   Висы и упоры 1   

17 Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях по лыжной подготовке. Основы 

знаний.  

1   

18 Строевые упражнения с лыжами. 1   

19 Ходьба на месте с подниманием носков лыж 1   

20 Ходьба приставным шагом. 1   

21 Ходьба ступающим шагом. 1   

22 Подвижные игры на лыжах. 1   

23 Прогулки на лыжах. 1   

24 Эстафеты на лыжах. 1   

 

25 Закрепление и совершенствование навыков 

бега. Игра «Гуси-лебеди» 

1  Упражнения в 

ходьбе, ОРУ 

на месте.   

26 «Пятнашки» 1  Упражнения в 

ходьбе, ОРУ 

на месте. 

Подвижные 

игры. 



 

 

27 «Пустое место» 1   

28 Беговые эстафеты 1   

29 «Место в цепь» 1   

30 «День-ночь» 1   

31 Эстафеты с бегом и прыжками. 1   

32 «Сова и зайцы» 1   

33 «Охотники и утки» 1   

34 «Удочка» 1   

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

по физической культуре 

предмет 

  

Класс 2 

Учитель Селезнев С.А. 

Количество часов 

Всего 105 час; в неделю 3 час. 

Плановых контрольных уроков ___, тестов ___ ч.; 

Планирование составлено на основе программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида по физическому воспитанию под редакцией 

Мозгового В.М. «Владос», 2000 г. и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений работающих с детьми имеющими ограниченные 

возможности здоровья.    

программа 

Учебник 

___________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

Дополнительная литература 

_____________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 



 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата Коррек

тировка 

1 Инструктаж по технике безопасности в физкультурном 

зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной 

формы к занятиям. Подвижные игры 

1   

2 Строевые упражнения: «Равняйсь!»  «Смирно!»  

«Вольно!»   «Шагом марш!»  «Класс, стой!» Подвижные 

игры 

1   

3  Строевые упражнения: «Равняйсь!»  «Смирно!»  

«Вольно!»   «Шагом марш!»  «Класс, стой!» Подвижные 

игры 

1   

4 Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе 1   

5 Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 

перед грудью, за голову. 
1   

 

6 Повторение ходьбы с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе. Развитие скоростных качеств. Пробегание 

отрезков 10м, 20м 

1   

7  Развитие скоростных качеств. Пробегание отрезков 10м, 

20м, 30м 
1   

8 Обучение прыжка в длину с небольшого разбега 1   

9 Повторение прыжка в длину с небольшого разбега 1   

10 Обучение метанию малого мяча на дальность 1   

11 Повторение метания малого мяча на дальность 1   

12  Развитие выносливости. Медленный бег до 2мин 1   

1 Инструктаж по технике безопасности. Основа знаний. 

название снарядов и гимнастических элементов 
1   

2 Повторение строевых упражнений 1   

3 Перестроение из колонны по одному в круг двигаясь за 

учителем.  
1   

4 Обучение расчету по порядку 1   

5 Повторение расчета по порядку. Обучение 

перестроению из колонны по одному в колонну по двое 

через середину взявшись за руки 

1   

6  Повторение перестроению из колонны по одному в 1   



 

 

колонну по двое через середину взявшись за руки 

7 Обучение комплексу упражнений с гимнастическими 

палками 
1   

8 Обучение комплексу упражнений с гимнастическими 

палками 
1   

9 Повторение комплекса упражнений с гимнастическими 

палками 
1   

10  Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной  дифференцировки и 

точности движения) 

1   

11 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной  дифференцировки и 

точности движения) 

1   

12 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной  дифференцировки и 

точности движения) 

1   

13 Обучение комплексу упражнений с большими мячами 1   

14 Обучение комплексу упражнений с большими мячами 1   

15 Повторение комплекса упражнений с большими мячами 1   

16 Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами 
1   

17 Ходьба по гимнастической скамейке на носках с 

различным  движением рук 
1   

18 Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным 

шагом, по наклонной скамейке 
1   

19 Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами 1   

20 Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами 1   

21 Повторение комплекса упражнений с малыми мячами 1   

22 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 

20°) одноименным и разноименным способами. 

Подвижные  игры 

1   

23  Повторение лазанью по наклонной гимнастической 

скамейке (угол 20°) одноименным и разноименным 

способами.  

1   

24 Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 1   



 

 

способом. 

25  Обучение кувырку вперед по наклонному мату . 1   

26 Повторение кувырку вперед по наклонному мату . 1   

27 Повторение кувырку вперед по наклонному мату . 1   

28 Обучение стойки на лопатках, согнув ноги. Подвижные  

игры. 
1   

29 Повторение стойке на лопатках, согнув ноги.  1   

30 Повторение кувырка вперед, стойке на лопатках 1   

31 Упражнение на гимнастической стенке, сгибание 

разгибание ног 
1   

32 Повторение виса на гимнастической стенке 1   

33 Различные упоры на гимнастической стенке в 

положении стоя, меняя рейки 
1   

34 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной  дифференцировки и 

точности движения) 

1   

35 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной  дифференцировки и 

точности движения) 

1   

36 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной  дифференцировки и 

точности движения) 

1   

1 Инструктаж по технике безопасности.  Основы знаний. 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 

1   

2 Правила переноски лыж.  Строевые упражнения с 

лыжами. Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 
1   

3 Закрепление строевых упражнений с лыжами. 

Ступающий шаг 
1   

4 Обучение повороту на месте"переступанием" вокруг 

пяток лыж 
1   

5 Повторение повороту на месте"переступанием" вокруг 

пяток лыж. Ступающий шаг 
1   

6 Ступающий шаг 1   



 

 

7 Обучение  скользящему шагу. Работа рук. Подвижные  

игры. 
1   

8 Обучение  скользящему шагу. Работа рук. Подвижные  

игры. 
1   

9 Обучение  скользящему шагу. Работа рук. Подвижные  

игры. 
1   

10 Подвижные игры на лыжах 1   

11 Эстафеты на лыжах 1   

12 Эстафеты на лыжах 1   

13 Повторение  скользящему шагу 1   

14 Передвижение на лыжах до 600м 1   

15 Передвижение на лыжах до 600м 1   

1 Инструктаж по технике безопасности. Основа знаний. 

Веселые старты 
1   

2 Повторение подвижной игры "Летает- не летает" 1   

3 Повторение подвижной игры"Съедобное -несъедобное" 1   

4 Подвижная игра"Отгадай  по голосу" 1   

5 Подвижная игра"Что изменилось?" 1   

6 Повторение игры «Отгадай по голосу» , "Что 

изменилось?" 
1   

7 Эстафеты с большими мячами 1   

8 Эстафеты с большими мячами 1   

9 Эстафеты с большими мячами 1   

10 Повторение игры"Гуси-лебеди","Кошки-мышки" 1   

11 Повторение игры"Гуси-лебеди","Кошки-мышки" 1   

12 Разучивание игры  «У медведя во бору» 1   

13 Повторение игры «У медведя во бору»   1   

14 Разучивание игры  «Пустое место» 1   

15 Повторение игры «Пустое место» 1   



 

 

16 Эстафеты с обручами 1   

17 Эстафеты с обручами 1   

18 Эстафеты с обручами 1   

19 Обучение метанию малого мяча в цель 1   

20 Обучение метанию малого мяча в цель 1   

21 Повторение метания малого мяча в цель 1   

22 Закрепление метания мяча . Подвижная игра «Охотники 

и утки» 
1   

23 Подвижная игра «Охотники и утки» 1   

24 Подвижная игра "Кто дальше бросит?" 1   

25 Эстафеты с малыми мячами 1   

26 Эстафеты с малыми мячами 1   

27 Эстафеты с малыми мячами 1   

1 Обучение прыжку в высоту с прямого разбега. 

Подвижные  игры. 
1   

2 Обучение прыжку в высоту с прямого разбега. 

Подвижные  игры. 
1   

3 Закрепление прыжка в высоту с прямого разбега. 

Подвижные  игры. 
1   

4 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с 

места 
1   

5  Прыжки в длину с места 1   

6 Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед    

7 Развитие скоростных качеств. Пробегание отрезков 10м 

,20м 
1   

8 Развитие скоростных качеств. Пробегание отрезков 10м 

,20м,30м 
1   

9 Бег 30м 1   

10 Развитие выносливости. Бег до двух минут 1   

11 Развитие прыгучести. Прыжки в длину с разбега 1   



 

 

12 Развитие выносливости. Бег 1000м 1   

13 Развитие координации движения. Челночный бег 1   

14 Челночный бег. Метание мяча на дальность 1   

15 Метание мяча на дальность. Подведение итогов за год 1   

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

по физической культуре 

предмет 

  

Класс 3 

Учитель Селезнев С.А. 

Количество часов 

Всего 68 час; в неделю 2 час. 

Плановых контрольных уроков ___, тестов ___ ч.; 

Планирование составлено на основе программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида по физическому воспитанию под редакцией 

Мозгового В.М. «Владос», 2000 г. и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений работающих с детьми имеющими ограниченные 

возможности здоровья.    

программа 

Учебник 

___________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

Дополнительная литература 

_____________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата Коррек

тировка  

1 Инструктаж по технике безопасности в физкультурном 

зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной 

формы к занятиям. Подвижные игры 

1 4.09  



 

 

2 Строевые упражнения: «Равняйсь!»  «Смирно!»  

«Вольно!»    Повороты на месте (направо, налево) под 

счет. 

1 7.09  

3 Понятие высокий старт. Медленный бег до 3 мин 1 11.09  

4 Развитие скоростных качеств. Пробегание отрезков 10м 

,20м 
1 14.09  

5 Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед до 15 м 1 18.09  

6 Развитие прыгучести. Прыжки в длину с разбега 

способом согнув ноги 
1 21.09  

7 Развитие выносливости. Бег 1000м 1 25.09  

8 Инструктаж по технике безопасности. Основа знаний. 

название снарядов и гимнастических элементов 
1 28.09  

9 Повороты на месте( направо, налево) под счет 1 2.10  

10 Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

через середину зала в движении с поворотом.   
1  

5.10 

 

11 Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

через середину зала в движении с поворотом.   
1 9.10  

12 Обучение комплексу упражнений с гимнастическими 

палками 
1 12.10  

13 Повторение комплекса упражнений с гимнастическими  

палками 
1 16.10  

14 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движения)  Подвижные  игры 

1 19.10  

15 Разучивание комплекса упражнения с большими 

мячами.  Подвижные  игры 
1 23.10  

16 Повторение комплекса упражнения с большими мячами.  

Подвижные  игры 
1 26.10  

17 Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через предметы 
1 30.10  

18 Разучивание комплекса упражнения с малыми мячами.  

Подвижные  игры 
1 9.11  

19 Повторение комплекса упражнения с малыми мячами.  

Подвижные  игры 
1 13.11  



 

 

20 Лазанье по гимнастической скамейке одноименным и 

разноименным способами. Подвижные  игры 
1 16.11  

21 Из положения лежа на спине "Мостик" 1 20.11  

22 Из положения лежа на спине "Мостик", два, три  

кувырка вперед 
1 23.11  

23 Эстафеты с элементами акробатики 1 27.11  

24 Вис на гимнастической стенке на согнутых руках 1 30.11  

25 Сгибание, разгибание рук в упоре от гимнастической 

скамейки 
1 4.12  

26 Обучение опорному прыжку через гимнастического 

козла 
1 7.12  

27 Прыжок боком через гимнастическую скамейку с 

опорой на руки 
1 11.12  

28 Инструктаж по технике безопасности.  Основы знаний. 

Построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах. 

1 14.12  

29 Строевые упражнения с лыжами.  Повторение 

ступающего шага. 
1 18.12  

30  Обучение  скользящему шагу 1 21.12  

31  Обучение  скользящему шагу. Работа рук. Подвижные  

игры. 
1 25.12  

32 Скользящий шаг. Повороты "переступанием" вокруг 

пяток лыж 
1 11.01  

33 Обучение подъему ступающим шагом на склон 1 15.01  

34 Повторение подъему ступающим шагом на склон 1 18.01  

35 Обучение спуску с горки в основной стойке 1 22.01  

36 Подъем и спуск 1 25.01  

37 Передвижение на лыжах до 800м 1 29.01  

38 Эстафеты на лыжах  1 1.02  

39 Передвижение на лыжах до 800м 1 5.02  

 1 

40 Инструктаж по  технике безопасности. Основы знаний. 

Игры по выбору учащихся. 
1 8.02  



 

 

41  Эстафеты с предметами 1 12.02  

42  Подвижные игры "Отгадай по голосу", "Что 

изменилось?" 
1 15.02  

43  Подвижная игра "Запрещенное движение" 1 19.02  

44 Подвижная игра "Шишки - желуди - орехи" 1 22.02  

45  Эстафеты с большими мячами 1 26.02  

46 Эстафеты с большими и малыми  мячами 1 29.02  

47 Подвижная игра "Хитрая лиса" 1 4.03  

48 Подвижная игра "Прыжки по  полоскам" 1 7.03  

49 Подвижная игра "Точный прыжок" 1 11.03  

50 Подвижная игра "Пустое место  " 1 14.03  

51 Подвижная игра "Гуси -  лебеди" 1 18.03  

52  Подвижная игра «К своим флажкам». 1 21.03  

53 Эстафеты с обручами 1 25.03  

54  Метание малого мяча в цель 1 28.03  

55 Метание малого мяча  правой, левой рукой на дальность 1 8.04  

56 Подвижная игра "Зоркий глаз", "Попади в цель" 1 11.04  

57 Подвижная игра "Гонка мячей по кругу" 1 15.04  

58 Обучение игре  «Перестрелка». 1 18.04  

59     Спортивная  игра  «Перестрелка». 1 22.04  

 1 

60 Обучение прыжку в высоту с разбега способом 

перешагивание 
1 25.04  

61 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с 

места 
1 29.04  

62 Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед 1 2.05  

63 Бег 30м 1 6.05  

64 Развитие выносливости. Бег до трех минут 1 13.05  



 

 

65 Развитие прыгучести. Прыжки в длину с разбега 

способом согнув ноги 
1 16.05  

66 Развитие выносливости. Бег 1000м 1 20.05  

67 Челночный бег. Метание мяча на дальность 1 23.05  

68 Метание мяча на дальность. Подведение итогов за год 1 27.05  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

по физической культуре 

предмет 

  

Класс 4 

Учитель Селезнев С.А. 

Количество часов 

Всего 68; в неделю 2 час. 

Плановых контрольных уроков ___, тестов ___ ч.; 

Планирование составлено на основе программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида по физическому воспитанию под редакцией 

Мозгового В.М. «Владос», 2000 г. и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений работающих с детьми имеющими ограниченные 

возможности здоровья.    

программа 

Учебник 

___________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

Дополнительная литература 

_____________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

1 Инструктаж по технике безопасности в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Понятие о правильной осанке. 

Спортивные игры 

 2.09 

2 Обучение повороту кругом на месте. Расчет на "Первый-второй  7.09 



 

 

3 Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 секунд  9.09 

4 Повторение низкого старта. Пробегание отрезков 10м, 20м, 30м  14.09 

5 Развитие скоростных качеств. Бег 60м  16.09 

6 Развитие координации движения. Челночный бег 3*10м  21.09 

7 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с мест  23.09 

8 Развитие выносливости. Бег 1000м 

 

 

 

 

28.09 

 9 Инструктаж по технике безопасности. Основы знаний. 

Повторение строевых упражнений  
1 30.09 

10 Обучение перестроению из одной шеренги в две 1 5.10 

11 Перестроение из колонны по одному в колонну по три в 

движении с поворотом. 
1 7.10 

12 Повторение перестроения из колонны по одному в колонну по 

три в движении с поворотом. 
1 12.10 

13. Обучение комплексу упражнений с гимнастическими палками 1 14.10 

14. Повторение комплекса  упражнений с гимнастическими 

палками 
1 19.10 

15. Коррекционные упражнения  (для развития  пространственно-

временной дифференцировки и точности движений) 
1 21.10 

16. Обучение комплексу упражнений с большими мячами 1 26.10 

17. Повторение комплекса упражнений с большими мячами 1 28.10 

18.  Упражнения в равновесии. Расхождение вдвоем поворотом при 

встрече на полу и на гимнастической скамейке 
1 9.11 

19. Ходьба по рейке  гимнастической скамейке с доставанием 

предмета с пола в положении приседа 
1 11.11 

20. Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами 1 16.11 

21 Повторение комплекса упражнений с малыми мячами 1 18.11 

22 Повторение кувырку вперёд  два-три слитных кувырка вперед 1 23.11 

23 Обучение кувырку назад 1 25.11 



 

 

24 Комбинация из кувырков вперед и назад 1 30.11 

25 Мостик из положения стоя с помощью учителя 1 2.12 

26 Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической 

скамейки 
1 7.12 

27  Обучение опорному прыжку ноги врозь.  1 9.12 

28 Наскок в упор на колени соскок с поворотом направо - налево с 

опорой  на руку 
1 14.12 

 29   Инструктаж по технике безопасности. Основы знаний. 

Повторение строевых упражнений 
1 16.12 

30 Повторение скользящего шага 1 21.12 

31 Обучение попеременному  двухшажному  ходу. Работа рук. 1 23.12 

32 Обучение попеременному  двухшажному  ходу. Работа рук. 1 11.01 

33  Обучение попеременному  двухшажному  ходу. Работа рук. 1 13.01 

34  Обучение подъему "ёлочкой". Спуск в основной стойке 1 18.01 

35 Эстафеты на лыжах 1 20.01 

36 Повторение  подъему "лесенкой". Спуск в основной стойке. 1 25.01 

37 Эстафеты на лыжах 1 27.01 

38 Передвижении на лыжах до 1,5 км за урок 1 1.02 

39 Эстафеты на лыжах 1 1.02 

40 Передвижении на лыжах до 1,5 км за урок 1 8.02 

41   Инструктаж по технике безопасности. Основы знаний. 

Спортивная игра "перестрелка" 
1 10.02 

42  Эстафеты с предметами 1 15.02 

43 Пионербол. Ознакомление с правилами игры. Расстановка 

игроков на площадке. Учебная игра.   
1 17.02 

44 Передача мяча  в парах  22.02 

45 Передача мяча  в парах 1 24.02 

46  Передача и ловля  мяча  в парах,   тройках  29.02 

47 Передача и ловля  мяча  в парах,   тройках 1 2.03 



 

 

48 Передача и ловля  мяча  в парах,   тройках, в кругу 1 7.03 

49 Обучение подачи мяча одной рукой снизу 1 9.03 

50 Обучение ловли мяча после подачи.     Учебная игра. 1 14.03 

51  Подача и ловля мяча 1 16.03 

52  Эстафеты с предметами. 1 21.03 

53 Эстафеты с предметами. 1  23.03 

54   Учебная игра в пионербол. 1  28.03 

55 Учебная игра в пионербол. 1 30.03 

56 Учебная игра в пионербол. 1 11.04 

57 Метание малого мяча в цель 1 13.04 

58 Метание малого мяча в цель 1  18.04 

59 Метание правой и левой рукой на дальность 1 20.04 

60 Учебная игра в пионербол 

 

1 25.04 

61 Прыжки в высоту способом "перешагивание" 1 27.04 

62 Прыжки в длину с места 1 2.05 

63 Бег 60 метров  1 4.05 

64 Развитие выносливости, бег до 3 минут  1 11.05 

65 Развитие прыгучести, прыжки в длину с разбега способом 

согнув ноги 
1 16.05 

66 Развитие выносливости, бег 1000 метров 1 23.05 

67 Челночный бег, метание малого мяча на дальность 1 25.05 

68 Метание малого мяча на дальность. Подведение итогов за год 1  

Учебно-методическое обеспечение 

Программа В.М. Мозгового под редакцией В.В. Воронковой для специальной 

(коррекционной) образовательной школы 8 вида: 5-9кл.: В1сб.М.: Гуманит. 

Изд.Центр ВЛАДОС,2012 

 



 

 

 


