
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях для слабовидящих школьников  с 

умственной отсталостью 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основании следующих программ : 

Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

по физическому воспитанию под редакцией Мозгового В.М.,  «Дрофа», 2009, с учетом 

требований, изложенных в программе по физической культуре для специальных школ 

слабовидящих детей, Научно- Исследовательский Институт Дефектологии АПН, Москва, 

1978 год. Программа разработана под руководством профессора Сермеева Б. В. , научный 

консультант – доктор пед. наук , профессор Земцова М. И.Научный консультант по 

вопросам офтальмотологии – Гнеушева А.Н. 

Данная рабочая программа  является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений работающих с детьми имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе. 

      В данной программе учтены особенности региона, муниципального образования, 

образовательного учреждения.  

Физическое воспитание слабовидящих школьников, имеющих проблемы в развитии 

интеллекта  — неотъемлемая часть комплексной системы учебно- воспитательной работы 

в школе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено 

на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-

оздоровительных задач. 

Однако в силу особенностей психического и физического развития таких детей физическое 

воспитание в школах слабовидящих  детей, имеющих отклонения в развитии интеллекта 

имеют свою специфику. Правильное физическое развитие, овладение двигательными 

умениями и навыками осуществляется одновременно с решением коррекционных задач по 

преодолению недостатков в физической подготовленности. Нарушение зрительного 

восприятия оказывает влияние на характер построения процесса обучения физическим 

упражнениям на основе развития компенсаторных процессов у слабовидящего ребенка. 

Для эффективного использования физических упражнений как средства компенсации и 

коррекции нарушенных и недоразвитых функций необходимо знать особенности развития 

и формирования движений у детей с нарушениями зрения и, сообразуясь с ними, 

определить средства, методы и условия обучения. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в 

подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни 

и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию 

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в общество. 



Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является 

наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, 

обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной 

этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических рефлексов, что 

затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному 

распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах. 

У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, 

дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, 

аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность 

дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, 

весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные 

отклонения в осанке. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, 

в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно-временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности 

речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и 

заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации 

учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

Следует отметить, что среди обучающихся IV и VIII вида имеются дети с хорошо развитой 

моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации строго 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются 

в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, 

требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной 

системы. 

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) является содействие всестороннему развитию 

личности школьника. 

Конкретными учебными и коррекционно-

воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, точности и 

быстроты движений, функции равновесия, подвижности в суставах; 



развитие способности ориентироваться с помощью сохранных анализаторов;  

формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

подготовка активистов физической культуры, воспитание организаторских навыков; 

содействие военно-патриотической подготовке. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по физкультуре для 5-9 классов для детей с сочетанным дефектом 

(слабовидение и умственная отсталость) структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры 

как учебного предмета в школе с учетом климатических условий. Вместе с тем 

предлагаемая структура и содержание разделов не ограничивают учителя физкультуры в 

том, чтобы дополнить или изменить содержание программы в тех или иных ее разделах. 

При внесении изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно 

продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5 

классе, имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную 

направленность обучения, а также материально-техническое оснащение школы, в 

частности уроков физкультуры. Изменения, вносимые в программу, требуют согласования 

с врачом и администрацией, они должны быть утверждены пед. советом школы. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 

Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений 

ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны 

быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в 



исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного 

воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом 

движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, 

ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором 

упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 

последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и специальных 

задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, 

направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений обучающихся в программу включены также упражнения 

с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и 

перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения 

оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 

помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и 

поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 

навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, 

умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

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

легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 

навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в 

коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в 

метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению 

технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на 

соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, 

сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, 

лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики и др. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 



Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о значении 

самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах 

спортивной техники изучаемых упражнений.  

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой 

организации занятий по физической культуре является урок. Так же как и на других 

предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, 

закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с 

учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый 

урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы 

особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. 

Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое 

коммуникативное взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были 

охвачены вниманием и помощью педагога. 

Программа рассчитана на 68 (2 часа в неделю) плюс час ЛФК и  102 часа (3 часа в неделю). 

 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальный подход, дифференцированное обучение и интегрированное обучение. 

 

Технология обучения: 
водный урок, урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-

обобщающий урок, урок самостоятельной работы, урок – экскурсия, урок: закрепление 

знаний, умений, навыков. 

  



 

Содержание программы 5-9 классы 

Гимнастика. 
1. Строевые упражнения 

Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). 

Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. 

Ходьба с остановками по сигналу учителя (повторение). 

2. Общеразвивающне и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; 

приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости. 

2.2 Дыхательные упражнения 

Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. Дозированное дыхание в 

ходьбе с движениями рук в различных направлениях. 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц: 

Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением 

мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование напряженной ходьбы (строевым 

шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным и опущенным вперед туловищем. 

Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и 

вращений туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты 

туловища вправо, влево с одновременными наклонами. 

Из исходного положения — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с поворотами в 

сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с поворотами и с движениями рук. 

Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из упора присев в упор лежа 

толчком двух ног, вернуться в исходное положение. 

Лежа на животе, поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости 

или поднимаются одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в локтях, 

подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти согнутых рук отводятся 

назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); 

поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного положения 

— руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. 

Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической 

скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении 

выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс). 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах с 

гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном  и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с 

движением рук с палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью. 

Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями палки. Ходьба 

с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх.  

С большими обручами. 

Приседание с обручем в руках, повороты направо, налево (прихвате обруча двумя руками); 

пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание из одного лежащего обруча в 

другой, не задевая обруч; кружение обруча; вращение на вытянутой руке. 

С малыми мячами. 



Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и 

левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол 

левой и правой рукой. 

Перебрасывание мяча в парах. 

С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в кругу. 

Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с различными 

положениями мяча. Приседание с мячом: 

мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

Упражнения на гимнастичес кой скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на 

скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на одной); различные 

прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, стоя 

боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. Прогибание туловища, стоя: спиной 

к стенке, держась за: рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за 

рейку руками на высоте груди, пояса. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; "мост" из 

положения лежа на спине. 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе на гимнастической стенке. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке. Вис на 

канате с захватом его ногами скрестно. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и 

передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии до 20 м. Переноска 

гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического козла (3 

учениками), гимнастического мата (4 учениками). 

8. Лазание и перелезание 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания в процессе 

выполнения пе словесной инструкции учителя. Лазание по гимнастической стенке по 

диагонали. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под 

несколько препятствий высотой 40 см. 

Перелезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Лазание по канату 

произвольным способом. Вис наруках на рейке. Лазание по канату способом в три приема 

до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

9. Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) 

ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см) с 

перешагиванием через веревочку на высоте 20—30 см. Набивные мячи (бросание и ловля 

мяча). Опуститься на одно колено и встать с помощью и без помощи рук. Выполнить 1—2 

ранее изученных упражнения 3—4 раза. 

Равновесие на одной ноге "ласточка" (скамейка). Расхождение вдвоем при встрече 

поворотом. 

10. Опорный прыжок 

Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом рук, наскок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в 

упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 



11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в колонну по 

одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. 

Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба "змейкой" по начерченным линиям. 

Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за 

определенное количество шагов и воспроизведение его за столько же шагов без контроля 

зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту с контролем 

и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. 

Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и 

приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с 

контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с. 

Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но остановиться 

самостоятельно. Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. 

Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. 

Определить самый точный прыжок. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: 
правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими 

упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!" 

 

Уметь: 
выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; выполнять 

исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал 

учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять равновесие на 

наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления препятствия; лазать по 

канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по 

инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с 

остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). 

Ходьба с речевкой и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Ходьба с различными положениями рук, с предметами в правой, левой руке. 

2. Бег 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 

20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых 

препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м покругу). 

3. Прыжки. 

Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь 

вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух а весом 1 кг с места одной 

рукой. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Знать: 
фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь: 
выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бегать на время 60 

м; выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны отталкивания не 

более 1 м, прыгать в высоту способом «перешагивание» с шагов разбега. Лыжная 

подготовка (практический материал) В зависимости от климатических условий Построение 



в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах 

вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со 

склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо 

"лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; передвижение 

на лыжах на скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто 

быстрее". 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Знать: 
как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь: 
координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 200—300 

м; бежать на конь ках в быстром темпе до 100 м. 

Спортивные и подвижные игры 

1. Пионербол 
Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий удар двумя 

руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая 

подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: 
расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. 

Уметь: 
подавать боковую по дачу, разыгрывать мяч на три паса. 

2. Баскетбол 

Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении 

баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же  

самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по сигналу 

учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: 
правила игры в баскетбол, некоторые правила игры.  

Уметь: 
вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

 

Подвижные игры и игровые упражнения 
1. Коррекционные 

«Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок». 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой,  

Равновесием «Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний» 

3. С бегом на скорость 

«Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с выручкой»; Эстафеты  

4. С прыжками в высоту, длину 

«Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за прыжком»; «Прыгуньи и пятнашки». 

5. С метанием мяча на дальность и в цель 

«Снайперы»; «Лапта»; «Выбери место»; «Точно в цель». 

6. С элементами пионербола и волейбола 

«Мяч соседу»; «Не дай мяч водящему»; «Сохрани позу». 

7. С элементами баскетбола 

«Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч водящему». 

8. С элементами плавания (на воде) 



«Хоровод»; «Кто быстрее»; «Невод»; «Торпеды»; «Утки-нырки». 

9. Игры на снегу, льду 

«Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше». 

Нормы оценки обучающегося 5-9 класса Оценка по предмету 

«Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися 

двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 

  



Тематическое планирование 
и распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре при двух часовых занятиях 

в неделю в 8 классе  

 
№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Гимнастика 19 

3 Легкая атлетика 18 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Игры 19 

5.1 Пионербол 4 

5.2 Подвижные игры 9 

5.3 Коррекционные игры 6 

 Итого 68 

            

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре при трех часовых занятиях 

в неделю в 5,6,7,9 классе  

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Гимнастика 24 

3 Легкая атлетика 24 

4 Лыжная подготовка 30 

5 Игры 24 

5.1 Пионербол 7 

5.2 Подвижные игры 9 

5.3 Коррекционные игры 8 

 Итого 102 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре в Сп 5 классе. 

1 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

проведения 

Примеча 

ния 

1. Техника безопасности на уроках по легкой 

атлетике 

1  Инструк- 

ция№ 

№018-02 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Основы знаний. 

Страницы истории 

 

 

 

 

Познай себя. 

Росто-весовые показатели: длина тела, осанка, 

упражнения для сохранения и поддержания 

правильной осанки. 

  Учебник 

«Физическ

ая 

культура. 

Авт. 

В.И. 

Лях,А.А. 

Зданевич. 

5-6-7 кл. 

Стр.14-20. 

4. Чередование равномерного бега с ходьбой 

до1000м.Игра на развитие внимания: « Класс». 

1   

5. Специальные упражнения легкоатлета. Бег на 

отрезках: 20 - 30 м.(3 повторения). 

1   

6. Равномерный бег 500 м. Прыжки через 

препятствия высотой 20 - 30 см. 

1  Темп  бега 

средний 

7. Метание малого мяча с места(перед собой, на 

точность). Подвижная игра: «Охотники и утки». 

1   

8. Бег 60 м.(2-3 повторения).Упражнения на 

ориентировку в пространстве. 

1   

9. Прыжки в длину с места (4-5 повторений) 1   

10. Передача эстафетной палочки. Эстафетный бег . 1   

11. Метание малого мяча в даль .Подвижная игра с 

большим мячом. 

1   

12. Эстафета с элементами бега. Лазание и 

перелезание  через  и под препятствиями. 

1   

13. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1   

14. Упражнения с малым и большим мячом. Прыжки. 1   

15. Упражнения на развитие равновесия. 

Чередование ходьбы и бега. 

1   

16. Упражнения на осанку. Игра с большим мячом. 1   

17. Упражнения на развитие статического 

равновесия. 

1   

18 Сгибание рук в упоре. Упражнения на 

формирование правильной осанки. 

1   

19 Лазание и перелезание через и под препятствием 1   

20 Метание малого мяча в горизонтальную цель 1   

21 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель  

1   

22 Челночный бег 1   

23 Упражнения на развитие равновесия 1   



24 Упражнение на формирование правильной 

осанки 

1   

25 Упражнения на развитие равновесия 1   

 

Календарно– тематическое   

планирование                                                                                              по физической 

культуре Сп 5 класс 

2 четверть 

№ 

урока 

Тема урока    Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Приме 

чания 

1 Техника безопасности на уроках по 

гимнастике 

1  ИОТ-017-02 

    2 Что означал термин «Гимнастика» у 

древних греков .Построение в одну и 

две шеренги. 

1  Уебник 

«Физическая 

культура»Москва, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией М.Я. 

Виленского. 5-6-7 

кл. стр. 80 

3 Виды гимнастик в школьной 

программе: спортивная, 

художественная, гимнастика, 

акробатика. 

1  Спортивная 

энциклопедия 

4 Упражнения на гимнастических матах 1   

5 Акробатика: перекаты вправо и влево, 

вперед-назад. 

1   

6 Стойка на лопатках с опорой у стены 1   

7 Кувырок вперед: опора на руки, 

перекаты вперед-назад, боковые 

1   

8 Кувырок вперед из положения упора 

присев перед матом 

1   

9 Упражнения на развитие координации. 

Игра «Ночь и день». 

1   

10 Упражнения с большими мячами в 

парах. Игра «Колдунчик». 

1   

11 Упражнения на формирование 

правильной осанки».Игра «Море 

волнуется раз…» 

1   

12 Упражнения на развитие 

пространственной ориентировки. Игра 

«К своим флажкам». 

1   

13 Ритмические упражнения. Игра 

«Третий лишний». 

1   

14 Упражнения с набивными мячами. 1   

15 Лазание и перелезание 1   

16 Упражнения на формирование 

функции равновесия. Игра с мячом. 

1   



17 Упражнения с гимнастической палкой 1   

18 Ловля и передача мяча через 

волейбольную сетку 

1   

19 Лазание и перелезание 1   

20 Упражнения на формирование 

функции равновесия 

1   

21 Упражнения с обручем и со скакалкой 1   

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре в Сп5 классе 

3 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Примеч. 

1 Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке 

1  Инструкция 

ИОТ- 019-02  

2 Лыжная подготовка в школьной программе. 

Одежда, обувь, лыжный инвентарь. 

1  Учебник 

«Физическая 

культура»Мо

сква, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского  

3 Крепление лыж к обуви. 1   

4 Переноска лыж на плече (под мышкой) 1   

5 Строевые упражнения  с лыжами. 1   

6 Строевые упражнения на лыжах. 

Передвижение на лыжах. 

1   

7 Передвижение на лыжах ступающим шагом 

без палок 

1   

8 Передвижение на лыжах ступающим шагом 

с палками 

1   

9 Передвижение на лыжах скользящим шагом 1   

10 Строевые упражнения  с лыжами и на лыжах 1   

11 Передвижение скользящим шагом 1   

12 Подъем ступающим шагом 1   

13 Подвижные игры на лыжах 1   

14 Передвижение по слабопересеченной 

местности до600-800 м. 

1   

15 Спуски в высокой стойке. 1   

16 Техника поворотов переступанием на 

ровной местности. 

1   

17 Спуски в основной стойке. 1   

18 Передвижение по слабопересеченной 

местности до800-1200 м. 

1   

19 Игры на лыжах , эстафеты 1   

20 Передвижение по слабопересеченной 

местности  :  дистанция-600-800 м. 

1   



21 Попеременный двухшажный ход 1   

22 Спуски в высокой стойке 1   

23 Техника поворотов переступанием на 

ровной местности 

1   

24 Одновременный бесшажный ход 1   

25 Спуски в основной стойке 1   

26 Передвижение по слабопересеченной 

местности Д= 1000-1200м. 

1   

27 Подъемы «полуелочкой» 1   

28 Игры на лыжах и эстафеты 1   

29 Передвижение по слабопересеченной 

местности: Д=1400 м. 

1   

30 Торможение «плугом». Подведение итогов 

работы за четверть 

1   

 



Календарно- тематическое планирование  

по физической культуре Сп5 класс 

4 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Примеч

ания 

1 Техника безопасности на уроках спортивных и 

подвижных игр 

1  Инструк

ция 

ИОТ 

021- 02 

2 Упражнения с большим мячом. 1   

3 Упражнения с набивным мячом. 1   

4 Упражнения в парах с большим мячом. 1   

5 Упражнения на формирование правильной осанки. 1   

6 Дыхательные упражнения. 1   

7 Упражнения с малым мячом. Развитие мелкой 

моторики. 

1   

8 Упражнения на развитие пространственной 

ориентировки. 

1   

9 Метание теннисного мяча в вертикальную цель. 1   

10 Развитие глазомера.Специальные беговые 

упражнения 

1   

11 Упражнения на укрепление свода 

стопы.Чередование ходьбы и бега 

1   

12 Лазание и перелезание 1   

13 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1   

14 Эстафеты, подвижные игры.  1   

15 Бег на короткие дистанции. Игра с большим мячом. 1   

16 Бег в медленном темпе (3 минуты). 1   

17 Игры, эстафеты. Подведение итогов работы за год 1   

18 Специальные прыжковые упражнения 1   

19 Метание малого мяча в горизонтальную цель 1   

20 Эстафеты и подвижные игры 1   

21 Техника высокого старта 1   

22 Бег на короткие дистанции. Игра с большим мячом 1   

23 Бег 3 минуты. Игра с футбольным мячом 1   

24 Попадание футбольным мячом в створ ворот 1   

25 Игры, эстафеты. Подведение итогов работы за год 1   

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  

планирование по физической культуре 

 в Сп6 классе. 

1 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

проведения 

Примеча 

ния 

1. Техника безопасности на уроках по легкой 

атлетике 

1  Инструк- 

ция № 

№018-02 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Познай себя: 

Осанка. Правила формирования правильной 

осанки. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. 

 

 

Зрение. 

Правила, снижающие риск появления болезни 

глаз. 

Гимнастика для глаз. 

  Учебник 

«Физическ

ая 

культура. 

Под ред. 

М.Я.Вилен

ского. 5-6-

7 кл. 

Стр. 7-11. 

4. Чередование равномерного бега с ходьбой до 2 

км. ОРУ на развитие общей выносливости. 

1   

5 Упражнения на развитие глазомера. Определение 

величины дистанции до предметов. 

1   

6. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 

м.(2-4 повторения). 

1   

7. Равномерный бег 600-800 м. Прыжки через 

препятствия высотой 30-40 см. 

1  Темп  бега 

средний 

8 Беговые движения рук стоя на месте.    По 15 сек. 

Темп 

менять 

9. Техника высокого старта. Бег по прямой с 

ускорениями. 

1   

10. Техника высокого старта. Игра «Чай-чай- 

выручай!» 

1   

11 Прыжки в длину с места. Игра с мячом. 1   

12. Метание малого мяча с места(перед собой, на 

точность). 

1   

13. Бег 60 м.(3-4 повторения). Упражнения на 

ориентировку в пространстве. 

1   

14. Воспроизведение интервала времени. Игра с 

футбольным мячом. 

1   

15. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1   

16. Эстафетный бег .Медленный бег до 4 мин.  1   

17 Упражнения на развитие динамического 

равновесия. 

1   

18. Метание малого мяча вдаль. Упражнения с 

большим мячом. 

1   



19.  Лазание и перелезание  через  и под 

препятствиями. 

1   

20. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1   

21. Прыжки, многоскоки. 1   

22. Челночный бег.    

23. Упражнения на развитие равновесия. 

Чередование ходьбы и бега. 

1   

24. Упражнения на осанку. Игра с большим мячом.                      1   

25. Ритмические упражнения.    

26. Упражнение на развитие глазомера.    

27. Упражнения на развитие статического 

равновесия 

1   

28. Сгибание рук в упоре. 1   

 

Календарно– тeматическое  планирование по физической культуре Сп6 класс 

2 четверть 

№ 

урока 

Тема урока    Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Приме 

чания 

1 Техника безопасности на уроках по 

гимнастике 

1  ИОТ-017-02 

    2 Что означал термин «Гимнастика» у 

древних греков Строевые упражнения.  

1  Уебник 

«Физическая 

культура»Москва, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией М.Я. 

Виленского. 5-6-7 

кл. стр. 80 

3. Здоровье и здоровый образ жизни. 1   

4. Влияние гимнастики на здоровье 

школьника. 

1  Спортивная 

энциклопедия 

5. Упражнения на гимнастических матах 1   

6. Упражнения на развитие гибкости. 1   

7. Акробатика: перекаты вправо и влево, 

вперед-назад. 

1   

8. Стойка на лопатках с опорой у стены 1   

9. Стойка на лопатках с опорой у стены и 

без опоры. 

1   

10. Кувырок вперед: опора на руки, 

перекаты вперед-назад, боковые 

1   

11. Кувырок вперед из положения упора 

присев перед матом 

1   

12. Кувырок вперед: положение 

«группировки» 

1   

13. Упражнения на развитие координации. 

Игра «Ночь и день». 

1   

14. Упражнения с большими мячами в 

парах. Игра «Колдунчик». 

1   



15. Упражнение на укрепление мышц 

брюшного пресса. 

1   

16. Упражнения на формирование 

правильной осанки».Игра «Море 

волнуется раз…» 

1   

17. Упражнения на развитие 

пространственной ориентировки. Игра 

«К своим флажкам». 

1   

18. Упражнения с гимнастической палкой. 1   

19. Ритмические упражнения. Игра 

«Третий лишний». 

1   

20. Упражнения с набивными мячами. 1   

21. Ловля и передача большого мяча через 

волейбольную сетку 

1   

22. Лазание и перелезание. 1   

23. Упражнения на формирование 

функции равновесия. Игра с мячом. 

1   

24. Упражнения с гимнастической 

скакалкой. 

1   

25. Подведение итогов работы за четверть 1   

     

 

 

  



Календарно – тематическое планирование по физической культуре в Сп6 классе  

3 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Примеч. 

1 Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке 

1  Инструкция 

ИОТ- 019-02  

2 Лыжная подготовка в школьной программе. 

Одежда, обувь, лыжный инвентарь. 

1  Учебник 

«Физическая 

культура»Мо

сква, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского  

3. Лыжные мази. Смазка лыж. 1   

4. Крепление лыж к обуви. 1   

5. Переноска лыж на плече (под мышкой) 1   

6. Самостоятельная(прогулочная) ходьба по 

лыжне по ровной местности. 

1   

7. Строевые упражнения  с лыжами. 1   

8. Строевые упражнения на лыжах. 

Передвижение на лыжах. 

1   

9. Буксировка лыжника. Ступающий шаг.    

10. Передвижение на лыжах ступающим шагом 

без палок 

1   

11. Передвижение на лыжах ступающим шагом 

с палками 

1   

12. Скользящий шаг. Игра «Кто дальше 

проскользит?» 

1   

13. Передвижение на лыжах скользящим шагом 1   

14. Строевые упражнения  с лыжами и на лыжах 1   

15. Подъемы скользящим шагом на небольшом 

склоне. 

1   

16. Передвижение скользящим шагом 1   

17. Подъем ступающим шагом 1   

18. Подъем лесенкой.    

19. Подвижные игры на лыжах 1   

20. Передвижение по слабопересеченной 

местности до600-800 м. 

1   

21. Попеременный двухшажный ход. 1   

22. Спуски в высокой стойке. 1   

23. Техника поворотов переступанием на 

ровной местности. 

1   

24. Одновременный бесшажный ход. 1   

25. Спуски в основной стойке. 1   

26. Передвижение по слабопересеченной 

местности до1000-1400 м. 

1   



27. Подъемы « полуелочкой.»    

28. Игры на лыжах , эстафеты 1   

29. Передвижение по слабопересеченной 

местности  :  дистанция-1,5 км. 

1   

30. Торможение «плугом». Подведение итогов 

работы за четверть. 

1   

 

 

  



Календарно- тематическое планирование  

по физической культуре Сп6 класс 

4 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Примеч

ания 

1 Техника безопасности на уроках спортивных и 

подвижных игр 

1  Инструк

ция 

ИОТ 

021- 02 

2 Упражнения с большим мячом. 1   

3. Ловля и передача баскетбольного мяча.  1   

4. Упражнения с набивным мячом. 1   

5. Упражнения в парах с большим мячом. 1   

6. Ведение б/б мяча правой и левой рукой. 1   

7. Упражнения на формирование правильной осанки. 1   

8. Дыхательные упражнения. 1   

9. Упражнения с малым мячом. Развитие мелкой 

моторики. 

1   

10. Ловля и передача мяча через волейбольную сетку. 1   

11. Упражнения на развитие пространственной 

ориентировки. 

1   

12. Подача одной и двумя руками в/б мяча через сетку 1   

13. Метание теннисного мяча в вертикальную цель. 1   

14. Развитие глазомера. Специальные беговые 

упражнения 

1   

15. Челночный бег. 1   

16. Упражнения на укрепление свода стопы. 

Чередование ходьбы и бега 

1   

17. Лазание и перелезание. Игра «Перестрелка». 1   

18. Специальные прыжковые упражнения. 1   

19. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1   

20. Эстафеты, подвижные игры.  1   

21. Техника высокого старта.    

22. Бег на короткие дистанции. Игра с большим мячом. 1   

23. Бег в медленном темпе (3 минуты). Игра с 

футбольным мячом. 

1   

24. Попадание футбольным мячом в створ ворот с 

различных расстояний. 

1   

25 Игры, эстафеты. Подведение итогов работы за год 1   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  

планирование по физической культуре 

 в Сп7 классе. 

1 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

проведения 

Примеча 

ния 

1. Техника безопасности на уроках по легкой 

атлетике 

1  Инструк- 

ция № 

№018-02 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Познай себя: 

Осанка. Правила формирования правильной 

осанки. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. 

 

 

Зрение. 

Правила, снижающие риск появления болезни 

глаз. 

Гимнастика для глаз. 

  Учебник 

«Физическ

ая 

культура. 

Под ред. 

М.Я.Вилен

ского. 5-6-

7 кл. 

Стр. 7-11. 

4. Чередование равномерного бега с ходьбой до 2 

км. ОРУ на развитие общей выносливости. 

1   

5 Упражнения на развитие глазомера. Определение 

величины дистанции до предметов. 

1   

6. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 

м.(2-4 повторения). 

1   

7. Равномерный бег 600-800 м. Прыжки через 

препятствия высотой 30-40 см. 

1  Темп  бега 

средний 

8 Беговые движения рук стоя на месте.    По 15 сек. 

Темп 

менять 

9. Техника высокого старта. Бег по прямой с 

ускорениями. 

1   

10. Техника высокого старта. Игра «Чай-чай- 

выручай!» 

1   

11 Прыжки в длину с места. Игра с мячом. 1   

12. Метание малого мяча с места(перед собой, на 

точность). 

1   

13. Бег 60 м.(3-4 повторения). Упражнения на 

ориентировку в пространстве. 

1   

14. Воспроизведение интервала времени. Игра с 

футбольным мячом. 

1   

15. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1   

16. Эстафетный бег .Медленный бег до 4 мин.  1   

17 Упражнения на развитие динамического 

равновесия. 

1   

18. Метание малого мяча вдаль. Упражнения с 

большим мячом. 

1   



19.  Лазание и перелезание  через  и под 

препятствиями. 

1   

20. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1   

21. Прыжки, многоскоки. 1   

22. Челночный бег.    

23. Упражнения на развитие равновесия. 

Чередование ходьбы и бега. 

1   

24. Упражнения на осанку. Игра с большим мячом.                      1   

25. Ритмические упражнения.    

26. Упражнение на развитие глазомера.    

27. Упражнения на развитие статического 

равновесия 

1   

28. Сгибание рук в упоре. 1   

 

Календарно– тeматическое  планирование по физической культуре Сп7 класс 

2 четверть 

№ 

урока 

Тема урока    Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Приме 

чания 

1 Техника безопасности на уроках по 

гимнастике 

1  ИОТ-017-02 

    2 Что означал термин «Гимнастика» у 

древних греков Строевые упражнения.  

1  Уебник 

«Физическая 

культура»Москва, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией М.Я. 

Виленского. 5-6-7 

кл. стр. 80 

3. Здоровье и здоровый образ жизни. 1   

4. Влияние гимнастики на здоровье 

школьника. 

1  Спортивная 

энциклопедия 

5. Упражнения на гимнастических матах 1   

6. Упражнения на развитие гибкости. 1   

7. Акробатика: перекаты вправо и влево, 

вперед-назад. 

1   

8. Стойка на лопатках с опорой у стены 1   

9. Стойка на лопатках с опорой у стены и 

без опоры. 

1   

10. Кувырок вперед: опора на руки, 

перекаты вперед-назад, боковые 

1   

11. Кувырок вперед из положения упора 

присев перед матом 

1   

12. Кувырок вперед: положение 

«группировки» 

1   

13. Упражнения на развитие координации. 

Игра «Ночь и день». 

1   

14. Упражнения с большими мячами в 

парах. Игра «Колдунчик». 

1   



15. Упражнение на укрепление мышц 

брюшного пресса. 

1   

16. Упражнения на формирование 

правильной осанки».Игра «Море 

волнуется раз…» 

1   

17. Упражнения на развитие 

пространственной ориентировки. Игра 

«К своим флажкам». 

1   

18. Упражнения с гимнастической палкой. 1   

19. Ритмические упражнения. Игра 

«Третий лишний». 

1   

20. Упражнения с набивными мячами. 1   

21. Ловля и передача большого мяча через 

волейбольную сетку 

1   

22. Лазание и перелезание. 1   

23. Упражнения на формирование 

функции равновесия. Игра с мячом. 

1   

24. Упражнения с гимнастической 

скакалкой. 

1   

25. Подведение итогов работы за четверть 1   

     

 

 

  



Календарно – тематическое планирование по физической культуре в Сп7 классе  

3 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Примеч. 

1 Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке 

1  Инструкция 

ИОТ- 019-02  

2 Лыжная подготовка в школьной программе. 

Одежда, обувь, лыжный инвентарь. 

1  Учебник 

«Физическая 

культура»Мо

сква, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского  

3. Лыжные мази. Смазка лыж. 1   

4. Крепление лыж к обуви. 1   

5. Переноска лыж на плече (под мышкой) 1   

6. Самостоятельная(прогулочная) ходьба по 

лыжне по ровной местности. 

1   

7. Строевые упражнения  с лыжами. 1   

8. Строевые упражнения на лыжах. 

Передвижение на лыжах. 

1   

9. Буксировка лыжника. Ступающий шаг.    

10. Передвижение на лыжах ступающим шагом 

без палок 

1   

11. Передвижение на лыжах ступающим шагом 

с палками 

1   

12. Скользящий шаг. Игра «Кто дальше 

проскользит?» 

1   

13. Передвижение на лыжах скользящим шагом 1   

14. Строевые упражнения  с лыжами и на лыжах 1   

15. Подъемы скользящим шагом на небольшом 

склоне. 

1   

16. Передвижение скользящим шагом 1   

17. Подъем ступающим шагом 1   

18. Подъем лесенкой.    

19. Подвижные игры на лыжах 1   

20. Передвижение по слабопересеченной 

местности до600-800 м. 

1   

21. Попеременный двухшажный ход. 1   

22. Спуски в высокой стойке. 1   

23. Техника поворотов переступанием на 

ровной местности. 

1   

24. Одновременный бесшажный ход. 1   

25. Спуски в основной стойке. 1   

26. Передвижение по слабопересеченной 

местности до1000-1400 м. 

1   



27. Подъемы « полуелочкой.»    

28. Игры на лыжах , эстафеты 1   

29. Передвижение по слабопересеченной 

местности  :  дистанция-1,5 км. 

1   

30. Торможение «плугом». Подведение итогов 

работы за четверть. 

1   

 

 

  



Календарно- тематическое планирование  

по физической культуре Сп7 класс 

4 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Примеч

ания 

1 Техника безопасности на уроках спортивных и 

подвижных игр 

1  Инструк

ция 

ИОТ 

021- 02 

2 Упражнения с большим мячом. 1   

3. Ловля и передача баскетбольного мяча.  1   

4. Упражнения с набивным мячом. 1   

5. Упражнения в парах с большим мячом. 1   

6. Ведение б/б мяча правой и левой рукой. 1   

7. Упражнения на формирование правильной осанки. 1   

8. Дыхательные упражнения. 1   

9. Упражнения с малым мячом. Развитие мелкой 

моторики. 

1   

10. Ловля и передача мяча через волейбольную сетку. 1   

11. Упражнения на развитие пространственной 

ориентировки. 

1   

12. Подача одной и двумя руками в/б мяча через сетку 1   

13. Метание теннисного мяча в вертикальную цель. 1   

14. Развитие глазомера. Специальные беговые 

упражнения 

1   

15. Челночный бег. 1   

16. Упражнения на укрепление свода стопы. 

Чередование ходьбы и бега 

1   

17. Лазание и перелезание. Игра «Перестрелка». 1   

18. Специальные прыжковые упражнения. 1   

19. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1   

20. Эстафеты, подвижные игры.  1   

21. Техника высокого старта.    

22. Бег на короткие дистанции. Игра с большим мячом. 1   

23. Бег в медленном темпе (3 минуты). Игра с 

футбольным мячом. 

1   

24. Попадание футбольным мячом в створ ворот с 

различных расстояний. 

1   

25 Игры, эстафеты. Подведение итогов работы за год 1   

 

  



Календарно-тематическое планирование по физической культуре в CП 8 классе 

1 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

проведения 

Примеча 

ния 

1. Техника безопасности на уроках по легкой 

атлетике 

1  Инструк- 

ция№ 

№018-02 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Научись управлять собой. 

Физическое самовоспитание. 

 

 

 

 

Самоконтроль. Примерная форма ведения 

дневника самоконтроля. 

  Учебник 

«Физическ

ая 

культура. 

Авт. 

В.И. 

Лях,А.А. 

Зданевич. 

5-6-7 кл. 

Стр.14-20. 

4. Чередование равномерного бега с ходьбой до 2 

км. ОРУ на развитие общей выносливости. 

1   

5. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 

м.(3-4 повторения). 

1   

6. Равномерный бег 600-800 м. Прыжки через 

препятствия высотой 30-40 см. 

1  Темп  бега 

средний 

7. Метание малого мяча с места(перед собой, на 

точность). 

1   

8. Бег 60 м.(3-4 повторения).Упражнения на 

ориентировку в пространстве. 

1   

9. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1   

10. Эстафетный бег .Медленный бег до 4-5 мин.  1   

11. Метание малого мяча в даль. Упражнения с 

большим мячом. 

1   

12. Круговая эстафета. Лазание и перелезание через  

и под препятствиями. 

1   

13. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1   

14. Прыжки, многоскоки. 1   

15. Упражнения на развитие равновесия. 

Чередование ходьбы и бега. 

1   

16. Упражнения на осанку. Игра с большим мячом.                      1   

17. Упражнения на развитие статического 

равновесия 

1   

18 Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1   

 

 

 

 

 

 

 

Календарно– тематическое планирование                                                                                              

по физической культуре Сп 8 класс 



2 четверть 

№ 

Урока 

Тема урока    Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Приме 

чания 

1 Техника безопасности на уроках по 

гимнастике 

1  ИОТ-017-02 

    2 Виды гимнастики в школьной 

программе. Перестроение из одной 

шеренги в две. 

1  Уебник 

«Физическая 

культура»Москва, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией М.Я. 

Виленского стр. 

80 

3 Спортивная, художественная, 

гимнастика, акробатика. 

1  Спортивная 

энциклопедия 

4 Упражнения на гимнастических матах 1   

5 Акробатика: стойка на лопатках с 

помощью 

1   

6 Стойка на лопатках с опорой у стены 1   

7 Перекаты вперед-назад, боковые 1   

8 Кувырок вперед из положения упора 

присев перед матом 

1   

9 Упражнения с мячом 1   

10 Упражнения с большими мячами в 

парах 

1   

11 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1   

12 Упражнения на развитие 

пространственной ориентировки 

1   

13 Ритмические упражнения 1   

14 Упражнения с набивными мячами 1   

15 Лазание и перелезание 1   

16 Упражнения на формирование 

функции равновесия 

1   

17 Подведение итогов работы за четверть 1   

     

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре в Сп8 классе  

3 четверть 



№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Примеч. 

1 Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке 

1  Инструкция 

ИОТ- 019-02  

2 Основные сведения по гигиенелыжного 

спорта 

1  Уебник 

«Физическая 

культура»Мо

сква, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского  

3 Крепление лыж к обуви. 1   

4 Переноска лыж на плече (под мышкой) 1   

5 Строевые упражнения  с лыжами и на лыжах 1   

6 Строевые упражнения на лыжах. 

Попеременный двухшажный ход 

1   

7 Передвижение на лыжах ступающим шагом 

без палок 

1   

8 Передвижение на лыжах ступающим шагом 

с палками 

1   

9 Передвижение на лыжах скользящим шагом 1   

10 Строевые упражнения  с лыжами и на лыжах 1   

11 Передвижение скользящим шагом 1   

12 Подъем ступающим шагом 1   

13 Подвижные игры на лыжах 1   

14 Передвижение по слабопересеченной 

местности до800-1000 м. 

1   

15 Спуски в основной стойке 1   

16 Техника поворотов переступанием 1   

17 Торможение двумя палками сбоку 1   

18 Передвижение по слабопересеченной 

местности до 1000-1500 м. 

1   

19 Игры на лыжах , эстафеты 1   

20 Передвижение по слабопересеченной 

местности  :  дистанция- 2,5 км. 

1   

 

  



Календарно- тематическое планирование  

по физической культуре Сп 8 класс 

4 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Примеч

ания 

1 Техника безопасности на уроках спортивных и 

подвижных игр 

1  Инструк

ция 

ИОТ 

021- 02 

2 Упражнения с большим мячом 1   

3 Упражнения с набивным мячом 1   

4 Упражнения в парах с большим мячом 1   

5 Упражнения на формирование правильной осанки 1   

6 Дыхательные упражнения 1   

7 Упражнения с малым мячом. Развитие ловкости 1   

8 Прыжки через скакалку 1   

9 Метание теннисного мяча в цель 1   

10 Специальные беговые упражнения 1   

11 Чередование ходьбы и бега 1   

12 Лазание и перелезание 1   

13 Метание малого мяча в даль 1   

14 Эстафеты, подвижные игры 1   

15 Бег на короткие дистанции 1   

16 Бег в медленном темпе 1   

17 Игры, эстафеты. Подведение итогов работы за год 1   

 

  



Календарно-тематическое планирование по физической культуре в CП 9 классе 

1 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

проведения 

Примеча 

ние 

1. Техника безопасности на уроках по легкой 

атлетике 

1  Инструк- 

ция№ 

№018-02 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Здоровье,  здоровый образ жизни. 

 Что такое здоровье 

 Слагаемые здорового образа жизни 

 

 

 

Самоконтроль. Примерный дневник 

самоконтроля 

2  Учебник 

«Физическ

ая 

культура. 

Авт. 

Виленский

. 

5-6-7 кл 

24-44 стр. 

4. Личная гигиена 1  Учебник 

«Физическ

ая 

культура» 

Авт. 

Виленский 

5-6-7 кл 

Стр.32-34 

5. Режим труда и отдыха 1  Учебник 

«Физическ

ая 

культура» 

Авт. 

Виленский 

5-6-7 кл 

Стр.39-41 

6. Чередование равномерного бега с ходьбой 

ОРУ на развитие общей выносливости. 

1   

7. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 

м.(3-4 повторения). 

1   

8. Равномерный бег1000-1200 м. 1  Темп 

средний 

9. Техника высокого старта без опоры на руку. 1   

10. Метание малого мяча с места (перед собой, на 

точность). 

1   

11. Бег 60 м.(3-4 повторения) 1   

12. Упражнения на развитие ориентировки в 

пространстве 

1   

13. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1   

14. Техника передачи эстафетной палочки на месте и 

в движении. Медленный бег до 3-4 мин. 

   

15. Эстафетный бег. Медленный бег до 5-6 мин.  1   

16. Специальные прыжковые упражнения на 

отрезках(25 м.) 

1   



17. Круговая эстафета. 1   

18. Упражнения на развитие координации движений. 1   

19. Метание малого мяча на дальность с места. 1   

20. Прыжки, многоскоки. 1   

21. Упражнения с футбольным мячом 1   

22. Метание большого мяча в даль. 1   

23. Упражнения на осанку. 1   

24. Упражнения с большим мячом. Подвижная игра с 

мячом. 

1   

25. Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1   

27. Подведение итогов работы за четверть 1   

 

  



Календарно– тематическое  планирование  по физической культуре Сп 9 класс 

2 четверть 

№ 

Урока 

Тема урока    Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Приме 

чания 

1 Техника безопасности на уроках по 

гимнастике 

1  Инструкция ИОТ-

017-02 

    2 Виды гимнастики в школьной 

программе. Перестроение из одной 

шеренги в две. 

1  Учебник 

«Физическая 

культура»Москва, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией М.Я. 

Виленского. 

 Стр. 80 

3 Спортивная и художественная 

гимнастики 

  Спортивная 

энциклопедия 

4 Значение гимнастики для трудовой 

деятельности и личного 

совершенствования 

1  Спортивная 

энциклопедия 

5 Строевые упражнения: перестроения, 

построения, повороты 

1   

6 Упражнения с гимнастическими 

палками 

1   

7 Упражнения на развитие функции 

равновесия 

1   

6 Упражнения без предметов 1   

7 Лазание и перелезание 1   

8 Упражнения с гимнастическими 

палками 

1   

9 Прыжки через скакалку на месте и в 

движении 

1   

10 Лазание и перелезание 1   

11 Упражнение с обручем 1   

12 Сгибание рук в упоре лежа 1   

13 Упражнения с набивными мячами 1   

14 Упражнения с большими мячами в 

парах 

1   

15 Передача и ловля мяча в парах через 

сетку 

1   

16 Упражнения на формирование 

функции равновесия 

1   

17 Акробатика: перекаты вперед- назад. 

Бег с заданиями, прыжки через 

скакалку 

1   

18 Кувырок вперед 1   

19 Лазание и перелезания 1   

20 Упражнения на гимнастических матах 

.Стойка на лопатках без помощи 

1   



21 Стойка на голове с помощью 1   

22 Кувырок вперед , назад 1   

23 «Мостик» из положения лежа на 

спине . Упражнения на формирование 

функции равновесия 

1   

24 Комбинация из изученных ранее 

акробатических  элементов 

1   

25 Подведение итогов работы за четверть 1   

 

  



Календарно – тематическое планирование по физической культуре в Сп9 классе  

3 четверть 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Примеч. 

1 Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке 

1  Инструкция 

ИОТ- 019-02  

2 Значение лыжной подготовки в труде 1  Учебник 

«Физическая 

культура» 8-9 

кл.,Москва, 

Просвещение 

2010год.Под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского  

3 История развития лыжного спорта 1  Учебник 

«Физическая 

культура» 8-9 

Кл. , 

М.;Просвеще

ние, 2010 

г.Под. 

ред.В.И. 

Ляха,  

А.А.Зданевич

а.Стр.122-

124. 

4 Строевые упражнения с лыжами. Крепление 

лыж к обуви. 

1   

5 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. 

Переноска лыж на плече (под мышкой) 

1   

6 Передвижение на лыжах ступающим шагом. 

Переноска лыж на плече (под мышкой) 

1   

7 Передвижение на лыжах скользящим шагом. 

Строевые упражнения  с лыжами и на лыжах 

1   

8 Попеременный двухшажный ход 1   

9 Попеременный четырехшажный ход 1   

10 Одновременный одношажный ход 1   

11 Одновременный двухшажный ход 1   

12 Одновременный бесшажный ход 1   

13 Коньковый ход 1   

     

14 Торможение «полуплугом». Строевые 

упражнения  с лыжами и на лыжах 

1   

15 Торможение «плугом» 1   

16 Сочетание попеременных и одновременных 

ходов 

1   

17 Спуски в высокой и низкой стойках. Подъем 

ступающим шагом 

1   



18 Подъёмы скользящим шагом 1   

19 Подвижные игры на лыжах. Спуски в 

высокой и низкой стойках 

1   

20 Попеременный двухшажный ход. 

Передвижение по слабопересеченной 

местности до1000-1500 м. 

1   

21 Подъёмы «ёлочкой» 1   

22 Торможение «полуплугом». Спуски в 

основной стойке 

1   

23 Передвижение на лыжах по 

слабопересеченной местности. Техника 

поворотов переступанием 

1   

24 Техника поворотов переступанием 1   

25 Самостоятельное передвижение на лыжах 

изученными способами. Торможение двумя 

палками сбоку 

1   

26 Игры на лыжах, Эстафеты. 1   

27 Торможение двумя палками сбоку 1   

28 Подъемы «елочкой», «полуелочкой, спуски. 1   

29 Передвижение по слабопересеченной 

местности :  дистанция- 2,5-3 км. 

1   

30 Подведение итогов работы за четверть 1   

 

 

 

  



Календарно- тематическое планирование  

по физической культуре Сп 9 класс 

4 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Примеч

ания 

1 Техника безопасности на уроках спортивных и 

подвижных игр 

1  Инструк

ция 

ИОТ 

021- 02 

2 Упражнения с большим мячом 1   

3 Ведение баскетбольного мяча 1   

4 Упражнения с набивным мячом 1   

5 Упражнения в парах с большим мячом 1   

6 Передача волейбольного мяча двумя руками сверху 1   

7 Упражнения на формирование правильной осанки 1   

8 Дыхательные упражнения 1   

9 Штрафной бросок с различных расстояний 1   

10 Упражнения с малым мячом. Развитие ловкости 1   

11 Прыжки через скакалку 1   

12 Сгибание рук в упоре лежа 1   

13 Метание теннисного мяча в цель 1   

14 Специальные беговые упражнения 1   

15 Спринтерский бег 1   

16 Чередование ходьбы и бега 1   

17 Лазание и перелезание . Бег с преодолением 

препятствий высотой 30-40 см. 

1   

18 Техника низкого старта 1   

19 Метание малого мяча в даль 1   

20 Эстафеты, подвижные игры 1   

21 Удары по неподвижному и катящемуся мячу 1   

22 Бег на короткие дистанции 1   

23 Бег в медленном темпе 1   

24 Попадание в створ ворот футбольного мяча с 

различных расстояний и положений 

1   

25 Игры, эстафеты.  1   

26 Подведение итогов работы за четверть и за год    

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  

планирование по физической культуре 

 для обучающихся на индивидуальном обучении и занимающихся в малой группе Сп6 

классе. 

 

В связи со сложностью дефекта обучающихся Кима Алексея и Наумова Андрея и обучения 

их по программам индивидуального обучения, в соответствии с запросом родителей и 

необходимостью коррекции и компенсации нарушений психического и физического 

развития, сложностью нахождения данных детей в классе, для них выделен час физической 

культуры в малой группе.  

На основании вышеизложенного и на основании принципа необходимости и 

целесообразности с целью наиболее эффективного воздействия на психическое и 

физическое нами был составлен следующий тематический план: 

1 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

проведения 

Примеча 

ния 

1. Техника безопасности на уроках по легкой 

атлетике 

1  Инструк- 

ция № 

№018-02 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Познай себя: Страницы истории. 

Осанка. Правила формирования правильной 

осанки. 

Упражнения для укрепления мышечного корсета 

 

 

 

 

1  Учебник 

«Физическ

ая 

культура. 

Под ред. 

М.Я.Вилен

ского. 5-6-

7 кл. 

Стр. 7-11. 

3. Специальные упражнения легкоатлета. Бег на 

отрезках 

1   

4 Чередование равномерного бега с ходьбой до 

600-800 м. ОРУ на развитие общей 

выносливости. 

1   

5 Метание малого мяча с места 1   

6 Упражнения с большим мячом 1   

7 Прыжки в длину с места 1   

8 Равномерный бег 1   

9 Упражнения на развитие равновесия 1   

 

 

 



2 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

проведения 

Примеча 

ния 

1. Техника безопасности на уроках по гимнастике 1  Инструк- 

ция № 

№018-02 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Что означает термин «гимнастика»? 

Строевые упражнения 

 

1  Учебник 

«Физическ

ая 

культура. 

Под ред. 

М.Я.Вилен

ского. 5-6-

7 кл. 

Стр. 80 

3.  Упражнения на гимнастических матах 1   

4 Упражнения на развитие гибкости 1   

5 Упражнения на тренажерах 1   

6 Упражнения с большим мячом 1   

7 Упражнения координации и развитие мелкой 

моторики 

1   

 

3 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

провед

ения 

Примеча 

ния 

1. Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке 

1  Инструк- 

ция № 

№019-02 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжная подготовка в школьной программе. 

Одежда,  обувь, лыжный инвентарь.   

1  Учебник 

«Физическая 

культура. 

Под ред. 

М.Я.Виленског

о. 5-6-7 кл. 

Стр. 108,132 

3.  Передвижение на лыжах ступающим шагом 1   

4 Скользящий шаг. Игра «Кто дальше 

проскользит» 

1   

5 Попеременный двухшажный ход 1   

6 Передвижение по ровной местности д=800-1000 

м 

1   

7 Спуски в основной стойке. 1   

8 Подъемы ступающим шагом, повороты 

переступанием 

1   

9 Игры на лыжах. Эстафеты. 1   

 



4 четверть. 

№п/

пур

ок 

Тема урока Кол. 

часов. 

Дата 

проведения 

Примеча 

ния 

1. Техника безопасности на уроках по спортивным 

и подвижным играм 

1  Инструк- 

ция № 

№021-02 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с большим и малым мячом 1  Учебник 

«Физическ

ая 

культура. 

Под ред. 

М.Я.Вилен

ского. 5-6-

7 кл. 

Стр.124,12

7  

3.  Упражнения с набивным мячом 1   

4 Дыхательные упражнения 1   

5 Упражнения с малым мячом. Развитие мелкой 

моторики 

1   

6 Метание теннисного мяча в вертикальную цель 1   

7 Развитие глазомера 1   

8 Эстафеты. Подвижная игра с элементами бега 1   

Учебно-методическое обеспечение 

           Учебник:1. Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы    1-4, 5-9  классы. Авторы-состовители: Матвеев А.П., Петрова Т.В., 

Каверкина Л.В. «Дрофа», 2005 г  

2. Программа по физической культуре для специальных школ слабовидящих детей. Научно-

Исследовательский Институт Дефектологии АПН, Москва, 1978 год, разработана под 

руководством проф. Сермеевым Б. В. Научный консультант- Земцова М. И. Научный 

консультант по вопросам офтальмологии- Гнеушева А.Н.    

3. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида по физическому воспитанию под редакцией Мозгового В.М. «Дрофа», 2009. 

4. Бабенкова Е.А.. Методическое пособие «Как помочь детям стать здоровыми» 2003 г.. 

Книга посвящена физическому воспитанию детей с ослабленным здоровьем, даны 

рекомендации по общему и индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, 

новые подходы в методах физического воспитания детей при различных заболеваниях, 

даны соответствующие комплексы физических упражнений. 

5. Настольная книга учителя физической культуры (2003 г.) В книге даны полные сведения 

необходимые учителю, программные и нормативные документы, материалы по 

обновлению содержания образования, по проведению итоговой аттестации, спортивно- 

оздоровительные мероприятия, рекомендации по организации занятий с учащимися 

специальной медицинской группы, образцы оформления документации по технике 

безопасности 


