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Рабочая программа по физической культуре 

в 1 - 4 классах 

    на 2016 – 2017 учебный год 

 

Составлена на основе программы для специальных (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений VIII вида по физическому воспитаниюпод редакцией 

Воронковой В.В. 

 

Пояснительная  записка. 

Система  физического  воспитания  в начальном  звене, объединяющая  все  формы  

занятий  физическими  упражнениями  должна  способствовать  социализации  ученика  в  

обществе, формированию  духовных  способностей  ребёнка.  

 Физическое воспитание отличается от других видов воспитание тем, что в его основе 

лежит обучение упорядоченным действиям, развитие физических способностей и 

формирование связанных с ними знаний. Специфичность понятия «адаптивная», что 

подчеркивает ее предназначение для людей с отклонениями в состояние здоровья, включая 

школьников с выраженным недоразвитием интеллекта. Это предполагает, что физическая 

культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в системах и 

функциях организма, формирую тем самым необходимые двигательные координации, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствования организма учащегося. В соответсвии с этим целью обечения данному 

предмету является освоение учащимся системы двигательных координации, физических 

качеств и способностей, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствования его 

организма. Обучение организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. 

На уроках формируют элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу,  а так же первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время занятий 

физической культурой и т.д 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных 

на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 

значительное отклонение в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических 

процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливают 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

 

Общая характеристика курса. 

Задачами данного курса физической культуры: 

1. Формировать у учащихся устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни и выздоровление. 

2. Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях позвоночника, о нормах 

и соблюдении ортопедического режима, об охране своего здоровья. 

3. Формировать потребность и умения систематически самостоятельно заниматься лечебной 

гимнастикой, сознательно применяя ее с целью коррекции физического развития. 

4. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процес-

сов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. 
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В  основе  обучения  физическим  упражнениям  используются следующие  технологии. 

 1.Индивидуализация  и  дифференциация  процесса  обучения.  

 2.Коррекционная  направленность  обучения. 

 3.Оптимистическая  перспектива. 

 4.Комплексность  обучения на основе  прогрессивных   психолого- 

 педагогических  и  психолого-физиологических  теорий. 

Рабочая программа разработана  на  основании  Учебного плана  школы-интерната, 

который  разработан  на  основе  первого  варианта Базисного  учебного  плана    специальных 

(коррекционных) общеобразовательных  учреждений  VIII вида.(Приложение  к  приказу  

Министерства образования  Р Ф  от 10.04.2002г № 29 / 2065). 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы  под 

редакцией  В.В Воронковой  «Программы  подготовительного  и  1-4 классов     

специальных  (коррекционных) общеобразовательных  учреждений  VIII  вида» издательство 

«Просвещение»2010 г.,  в  которой физическое  воспитание  рассматривается  и  реализуется  

комплексно,  учитывается  разнородность  состава  по  психическим,  двигательным   и  

физическим  данным.                                                                                            

Примерная рабочая  программа рассчитана  на: 

1класс: 2ч в неделю, 2-4классы: 3ч в неделю. 

Количество часов по учебному плану:1класс-68 часов, 2-4классы-102часа. 

В  целях  контроля  в 1-4классах  проводится  два  раза  в  год (в  сентябре  и  мае)учёт  

двигательных  возможностей  и  подготовленности  учащихся  по  бегу  на  30 м  и 60м,прыжкам  

в  длину   и  с  места, метанию  и  подтягиванию  на  перекладине. 

Содержание  программного  материала  уроков  состоит  из  базовых   основ  физической  

культуры  и  большого  количества  подготовительных, подводящих  и  коррекционных  

упражнений. 

Обучающиеся  оканчивающие  начальную  школу  ,должны  достигнуть  следующего  

уровня  физической  культуры. Они должны  знать: 

1.Название  снарядов  и  гимнастических  элементов. 

2.О  способах  и  особенностях  движений ,о  правильной   осанке, ходьбе, беге, метании, 

прыжках. 

3.Об  общих  и  индивидуальных  основах  личной  гигиены,        профилактики  осанки  и  

поддержание  достойного  внешнего  видана  уроках  физкультуры. 

 4.О  причинах  травматизма  на  занятиях  физической  культурой  и  правилах  его  

предупреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Должны  уметь:                                                                               

1.Правильно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики, комплексы  физических  

упражнений  на  развитие  координации, гибкости, силы, на  формирование  правильной  

осанки. 

2.Организовывать   закаливающие  процедуры  по  индивидуальным  планам. 

3.Взаимодействовать  с одноклассниками  в  процессе  занятий  физической  культурой. 

Планируемый уровень подготовки выпускников учебного предмета « Адаптированная 

физическая культура» 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по лечебной физи-

ческой культуре являются следующие умения: - активно включаться в общение и взаимодейст-

вие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопере-

живания; - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в раз-

личных (нестандартных) ситуациях и условиях; - проявлять дисциплинированность, трудолю-

бие и упорство в достижении поставленных целей; - оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по лечебной 

физической культуре являются следующие умения: - характеризовать явления (действия и по-

ступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; - 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; - об-

щаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий лечебной физической культурой; - организовывать самостоятельную деятель-

ность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организа-

ции места занятий; - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; - анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; - видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; - оценивать кра-

соту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; - управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудитель-

ность; - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по лечебной физи-

ческой культуре являются следующие умения: - планировать занятия физическими упражне-

ниями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; - пред-

ставлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и фи-

зической подготовки человека; - измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; - оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжела-

тельно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; - организовывать и прово-

дить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объектив-

ное судейство; - бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; - применять жизненно важные двигательные навы-

ки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

В данную программу включены следующие разделы: легкая атлетика (Iчетверть), 

гимнастика (II четверть), лыжная подготовка (III четверть), подвижные игры (IV четверть). 

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 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,лазаниепоскамейке,гимнастическойстенке.Висы и упоры из положения 
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лежа. 

Лыжный спорт. 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:Игратьколлективно,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:Названияходьбы,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. 

Лыжный спорт – перенос лыж, ступающий шаг без палок и с палками. Скользящий шаг, 

повороты на месте; передвижение на лыжах 600мм. 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. 

Гимнастика – упражнения на месте и в движении, дыхательные упражнения. Комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений, 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. 
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Лыжный спорт – 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 1000 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, выполнять команды 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, прыжки с ноги на ногу, прыжки в длину. 

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, различные  элементы 

ходьбы и бега. Упражнения на гимнастической скамейке. Выполнять  мостик с помощью 

учителя. 

Лыжный спорт – Построение в одну шеренгу на лыжах. Ознакомление с попеременным 

двухшажным ходом, подъем «лесенкой», «ёлочкой». 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 3000 м 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. 

 

 

№ Название темы Кол

-во 

часо

в 

Дата Задачи 
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1 КЛАСС 

I четверть 

1 Построение; сообщение правил 

поведения на спорт.площадке, 

подготовка спортивной формы к 

занятиям. Название снарядов, понятие 

о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. Значение утренней 

зарядки. Правила безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

  1  Повторить 

правила 

поведения. 

Значение 

упражнений, 

зарядки. 

2 Ходьба по заданным 

направлениям в медленном темпе. 

Ходьба в парах взявшись за руки. 

Ходьба с сохранением правил осанки 

на носках на пятки, на внутренних и 

внешних сторонах стопы. 

3  Повторить 

ходьбу с 

сохранением 

правильной 

осанки. 

3 Ходьба в чередовании с бегом. 2  Повторени

е чередования 

ходьбы и бега. 

4 Медленный бег с сохранением 

правильной осанки в колонне за 

учителем с изменением направления. 

Перебежки группами и по одному. 

Чередование бега с ходьбой до 30 м. 

(15 х 15) 

3  

 

 

Повторени

е сохранения 

правил осанки и 

чередования 

ходьбы и бега. 

5 Прыжки в длину с места. 2  Отработка 

прыжков. 

6 Метание. Подготовка кистей рук 

к метению, Упражнения по 

правильному захвату мяча. Бросок и 

ловля мяча. Метание мяча с места. 

3  

 

Как 

правильно 

готовить кисти 

рук, повторить 

захват мяча и 

ловлю. 

 Всего:1

3 

 часов. 

II четверть. Гимнастика. 

1 Строевые упражнения. 

Построение в колонну по одному. 

Равнение в затылок. Построение в 

одну шеренгу. Равнение по разметке. 

Перестроение из одной шеренги, в 

круг, взявшись, размыкание на 

вытянутые руки в шеренгу. 

Выполнение команды сесть, встать 

пошли, побежали, остановиться. 

2  Повторить 

построение из 

одной шеренги в 

другую. 

2 Общеразвивающие упражнения 

без предметов. Основные положения и 

движения рук, ног, туловища головы, 

выполнение на месте и в движении. 

Дыхательные упражнения и 

упражнения  для формирования 

2  

 

Движение рук и 

ног, правила 

дыхания при 

выполнении 

упражнений. 
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правильной осанки. Простой комплекс 

основных и общеразвивающих 

упражнений 

3 Общеразвивающие упражнения с 

предметами. Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, 

обручем, большим и малым мячом. 

3  Упражнени

я с большим и 

малым мячом. 

4 Элементы акробатических 

упражнений. Группировка лежа на 

спине в упоре стоя на коленях. 

Перекаты в положении лежа в разные 

стороны. 

3  Упражнени

я в группе. 

5 Лазание. 

Передвижение на четвереньках 

по коридору 20-25 м. , по 

гимнастической скамейке 

3  Лазания по 

гимнастической 

стенке. 

6 Висы. Упор в положении присев 

и лежа на матах. 

3  Повторить 

упор присев. 

 Всего 16 часов. 

III четверть.Лыжный спорт. 

1 Лыжная подготовка.  Подготовка 

одежды и обуви для занятий на улице в 

зимний период. Ознакомление с 

техникой безопасности. 

2  Как 

готовить одежду. 

Техника 

безопасности. 

2 Ходьба на месте с подниманием 

носков лыж. Ходьба приставным 

шагом. 

4  Приставно

й шаг. 

3 Ходьба ступающим шагом. 6  Ступающи

й шаг. 

4 Прогулки на лыжах. 6  Повторени

е приставного 

шага. 

 

                             

18 часов 

IV четверть.  Подвижные игры. 

1 «Слушай сигнал», «Космонавты» 2  Правила 

игр. 

2 «Запомни порядок», «Летаем не 

летаем». 

2  Правила 

игр. 

3 «Уточка», «Мы солдаты», «Вот 

так». 

3  Правила 

игр. 

4 «Гуси-лебеди», «Прыгающие 

воробьи». 

3  Правила 

игр. 

5 «Быстро по местам», «Кошки-

мышки». 

2  Правила 

игр. 

6 «Метко в цель», «Догони мяч». 2  Правила 

игр. 

7 «Шишки», «Желуди, орехи», 

«Передача мяча». 

2  Правила 

игр. 
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8 «Волки во рву», «Снайперы». 2  Правила 

игр. 

   18часов. 

2 КЛАСС 

I четверть. Легкая атлетика. 

1 Построение. Сообщение правил 

поведения в спортивном зале, на 

спортивной площадке, подготовка 

спортивной формы к занятиям. 

Название снарядов и гимнастических 

элементов. Понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, 

прыжках, значение упражнений 

гимнастики, правила безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

3  Повторить 

правила 

поведения, 

значение 

утренней 

зарядки. 

2 Ходьба с высоким подниманием 

бедра, в полуприсяди, с различным 

положением рук. (на пояс, к плечам и 

т.д.) 

3  Повторить 

ходьбы с 

высоким 

подниманием 

бедра 

3 Ходьба с перешагиванием 2-3 

предметов по разметке. 

2  Повторить 

ходьбу с 

перешагиванием

. 

4 Бег на месте с высоким 

подниманием бедра, на носках, на 

пятках, на внутренних и внешних 

сторонах стопы. 

3  Повторить 

бег на месте. 

5 Бег до 3 минут. Медленный бег 

до 2 минут. 

2  Правильно

е выполнение. 

6 Прыжки в длину с шагом , и с 

небольшого разбега. 

3  Прыжки с 

небольшого 

разбега. 

7 Прыжки в высоту с шага и 

разбега, с прямого угла. 

3  Правильно

е выполнение 

прыжка в 

высоту. 

8 Метание малого мяча по 

горизонтальной и вертикальной цели. 

3  Повторить 

метание мяча по 

горизонтальной 

цели. 

9 Броски большого мяча двумя 

руками из-за головы в парах. 

3  Бросок 

мяча из-за 

головы. 

 Всего:  26часов 

2четверть Гимнастика 

1 Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками и 

флажками. 

3  Упражнени

я с 

гимнастическим

и палками и 
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флажками. 

2 Комплекс упражнений с малыми 

обручами, большим и малым мячом. 

3  Упражнени

я с малым 

мячом. 

3 Комплекс упражнений со 

скакалками 

3  Правильно

е выполнение 

упражнений. 

4 Кувырок вперед по наклонному 

мату. 

2  Кувырок 

по наклонному 

мату. 

5 Стойка на лопатках. 2  Правильно

е выполнение 

стойки. 

6 Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке (угол 20*) 

одноименным и р 

2  Лазание 

разноименным 

способом. 

7 Передвижение на четвереньках 

по кругу. 

1  Передвиже

ние на 

четвереньках. 

8 Перелезание со скамейки на 

скамейку произвольным способом. 

2  Правильно

е выполнение 

перемещения 

произвольным 

способом. 

9 Висы на гимнастической стенке. 2  Висы на 

гимнастической 

стенке, сгибание 

ног 

10 Упор на гимнастической стенке в 

положении стоя, меняя рейки. 

2  Упор на 

гимнастической 

стенке. 

11 Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметом. 

2  Правильно

е выполнение 

ходьбы с 

предметами. 

    24 часа 

3четверть Лыжная подготовка 

1 Правила безопасности, 

подготовка одежды и обуви. 

2  Как 

готовить одежду. 

2 Перенос лыж. Ступающий шаг 

без палок и с палками. 

3  Техника 

безопасности. 

3 Скользящий шаг. 6  Правильно

евып. 

скользящего 

шага 

4 Повороты на месте 

«переступанием» вокруг пяток лыж. 

8  Повороты 

на месте. 

5 Передвижение на лыжах 1000 

метров 

10  Техника 

выполнения. 

 Всего 29 часов 
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IV четверть.  Подвижные игры. 

1 Требования безопасности. 1  Правила 

игры. 

2 «Отгадай по голосу». 1  Правила 

игры. 

3 «Карусели». 1  Правила 

игры. 

4 «Что изменилось». 1  Правила 

игры. 

5 «Волшебный мешок», 

«Запрещенные движения». 

2  Правила 

игры. 

6 «Салки». 2  Правила 

игры. 

7 «Повторяя за мной». 2  Правила 

игры. 

8 «Веревочный круг». 2  Правила 

игры. 

9 «Часовые и разведчики». 2  Правила 

игры. 

10 «У ребят порядок строгий». 2  Правила 

игры. 

 

11 

«Кто быстрее». 1  Правила 

игры. 

 

12 

«У медведя во бору». 1  Правила 

игры. 

 

13 

«Пустое место». 1  Правила 

игры. 

 

14 

«Охотники и утки» 1  Правила 

игры. 

 

15 

«Кто дальше бросит». 1  Правила 

игры. 

 

16 

«Лучшие стрелки» 1  Правила 

игры. 

 Всего: 23час 

 

 

 

 

 

 

 

 3класс    

 1 четверть  

Легкая атлетика 

   

1 Построение; сообщение правил 

поведения на спорт.площадке, 

подготовка спортивной формы к 

занятиям. Название снарядов. Правила 

безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

2  Повторени

е правил 

поведения, 

техники 

безопасности. 
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2 Ходьба в различном темпе с 

выполнением упражнений для рук. 

2  Ходьба в 

различном 

темпе. 

3 Ходьба с контролем и без 

контроля зрения. 

2  Ходьба без 

контроля зрения. 

4 Понятие высокий старт. 

Медленный бег до 3 минут. Бег в 

чередовании с ходьбой до 100 м. 

2  Повторить 

бег в 

чередовании с 

ходьбой. 

5 Челночный бег (3х5) Бег на 

скорость 40 метров. 

2  Техника 

выполнения. 

6 Понятие эстафетный бег 

(встречная эстафета). 

2  Повторить 

понятие 

эстафетный бег. 

7 Прыжки с ноги на ногу, с 

продвижением вперед до 15 метров. 

2  Прыжки с 

ноги на ногу. 

8 Прыжки в длину способом 

согнув ноги. 

2  Прыжки 

согнув ноги. 

9 Ознакомление с прыжком 

способом перешагивания. Прыжок 

способом перешагивания. 

2  Правильно

е выполнение 

прыжка. 

10 

 

 

 

Метание малого мяча на 

дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель на расстояние 4-8 

м. с места. 

3  Техника 

выполнения в 

вертикальную 

цель. 

11 Метание мячей в цель (на стене, 

баскетбольный щит, мишень), и на 

дальность 10-15 м. 

3  Техника 

выполнения. 

 Всего: 26 часа 

2 четверть 

1 Основные положения рук и ног, 

туловища в движении и с 

выполнением упражнений на месте 

2  Основные 

положения рук и 

ног. 

2 Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук 

2  Правильно

е выполнение 

движений. 

3 Дыхательные упражнения и 

упражнения для формирования 

правильной осанки. 

2  Дыхательн

ые упражнения 

4 Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих 

упражнений. 

2  Корригиру

ющие 

упражнения. 

5 Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, 

малым обручем, большим и малыми 

мячами. 

2  Упражнени

я с 

гимнастическим

и палками и 

обручем. 

6 Комплекс упражнений со 

скакалками и набивными мячами. 

2  Правила 

выполнения 

упражнений со 

скакалками. 
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7 Перекаты в группировке из 

положения лежа на спине (2-3 кувырка 

вперед – строго индивидуально). 

2  Перекаты 

из положения 

лежа. 

8 Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз, разноименным и 

одноименным способами. 

2  Правильно

е выполнение 

лазания. 

9 Пролезание сквозь 

гимнастические обручи 

1  Пролезани

е через обручи. 

1

0 

Вис на гимнастической стенке на 

согнутых руках. Упор на 

гимнастической скамейке и на 

гимнастическом козле. 

2  Вис на 

гимнастической 

стенке. Упор на 

гимнастическом 

козле. 

1

1 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предметы. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подниманием предметов с 

пола. 

2  Техника 

выполнения 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке. 

1

2 

Стойка на одной ноге другая в 

сторону вперед, назад с различным 

положением рук. 

1  Правильно

е выполнение 

стойки на одной 

ноге. 

1

3 

Подготовка к выполнению 

опорных прыжков. Прыжки боком 

через гимнастическую скамейку. 

2  Техника 

выполнения 

прыжка через 

скамейку. 

 Всего:  24часа 

3четверть  Лыжная подготовка 

1 Подготовка одежды и обуви для 

занятий на улице в зимнее время. 

2  Как 

готовить одежду 

и обувь. 

2 Построение в одну шеренгу с 

лыжами и на лыжах. Выполнение 

команд (становись, равняйсь, смирно, 

вольно). 

5  Правильно

е построение в 

одну шеренгу. 

3 Передвижение скользящим 

шагом по учебной лыжне. 

7  Техника 

выполнения 

скользящего 

шага. 

4 Подъем ступающим шагом, спуск 

с горки в основной стойке. 

7  Техника 

Выполнени

я. 

5 Передвижение на лыжах до 800 

метров. 

8  Техника 

выполнения. 

 Всего: 29 часов. 

IV четверть.  Подвижные игры. 

1 

2 

«Два сигнала» 

«Запрещенные движения». 

2  Правила 

игры. 

3 

4 

«Запомни порядок» 

«Шишки, желуди, орехи». 

2  Правила 

игры. 
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5 «Самые сильные», «Совушка». 2  Правила 

игры. 

6 «Мяч соседу». 2  Правила 

игры. 

7 «Пятнашки маршем». 2  Правила 

игры. 

8 «Прыжки по полоскам» 1  Правила 

игры.   

9 «Точный прыжок». 1  Правила 

игры. 

1

0 

«К своим флажкам». 1  Правила 

игры. 

1

1 

«Зоркий глаз» 1  Правила 

игры. 

1

2 

«Попади в цель». 1  Правила 

игры. 

1

3 

«Мяч среднему». 1  Правила 

игры. 

1

4 

«Гонка мечей по кругу» 1  Правила 

игры. 

  

15 

«Вот так карусель». 1  Правила 

игры. 

 

16 

«Снегурочка». 1  Правила 

игры. 

 

17 

 

18 

«Снайперы» 

«Лучшие стрелки» 

2  Правила 

игры. 

19 

 

20 

«Кто дальше бросит» 

«Метко в цель». 

2  Правила 

игры. 

 23 часа. 

 

4 класс   68 часов ( 2 часа в неделю) 

1 триместр 24 ч. 

1-2 Построение. Сообщение правил 

поведения. Требования безопасности. 

Название снарядов. 

2  Техника 

безопасности. 

3-4 Ходьба в быстром темпе с 

сочетанием различных видов ходьбы. 

2  Техника 

выполнения 

ходьбы. 

5-6 Понятие низкий старт. Быстрый 

бег на месте до 10 секунд. 

2  Что такое 

низкий старт. 

7-8 Челночный бег (3х10). 2  Выполнени

е челночного 

бега. 

9-10 Бег с преодолением препятствий 

на отрезке 30 м. 

2  Техника 

бега. 

11-12 Понятие эстафета (круговая) 

расстояние 

10-15 м. 

2  Круговая 

эстафета. 
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13-14 Прыжки с ноги на ногу до 20 м., 

в высоту способом  перешагивания. 

(внимание и меткость приземления). 

2  Правильно

е выполнение 

прыжков. 

15-16 Прыжки в длину с разбега. (зона 

отталкивания 60-70 см.) на результат 

(внимание на технику прыжка). 

2  Техника 

выполнения 

прыжков в 

длину с разбега. 

17-19 Метание мячей в цель (на стене, 

баскетбольный щит, мишень), и на 

дальность (ширина коридора 10-15 м.) 

3  Техника 

метания в 

мишень. 

20-22 Метание мяча (малого) правой, 

левой рукой на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

3  Метание 

правой рукой на 

дальность. 

23-24 Основные положения рук и ног, 

туловища в движении и с 

выполнением упражнений на месте и в 

движении.  

2  Движения 

рук и ног. 

2 триместр 22 ч. 

25-26 Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук 

2   

27-28 Дыхательные упражнения и 

упражнения, формирующие 

правильную осанку. 

2   

29-30 Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих 

упражнений. 

2  Корригиру

ющие 

упражнения. 

31-32 Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, 

малым обручем, большим и малыми 

мячами. 

2  Правильно

е выполнение 

упражнений. 

33 Комплекс упражнений со 

скакалками. 

1  Упражнени

я со скакалками. 

34 Комплекс упражнений с  

набивными мячами. 

1  Упражнени

я с  набивными 

мячами. 

35-37 Кувырок назад, комбинация из 

кувырков, «мостик» с помощью 

учителя. 

2  Правильно

е выполнение 

кувырка назад. 

38 Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на гимнастическую 

скамейку, установленную наклонно, и 

слезание по ней произвольным 

способом. 

1  Техника 

выполнения  

лазанья по 

гимнастической 

стенке. 

39 Перелезание через бревно, козла. 1  Техника 

выполнения 

перелезания. 

40 Вис на рейке гимнастической 

стенки на время. 

1  Вис на 

рейке 

гимнастической 

стенке. 
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41 Ходьба по наклонной доске (угол 

20). Расхождение вдвоем поворотом 

при встрече на полу и на 

гимнастической скамейке. Равновесие 

«Ласточка». 

1  Техника 

выполнения 

ходьбы по 

наклонной 

доске. 

42 Наскок в упор на колени, соскок 

с поворотом направо, налево, с опорой 

на руку. 

Упор на колени, упор присев, 

соскок прогнувшись. 

1 

 

 Соскок с 

поворотом. 

Упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. 

43 Подготовка одежды и обуви для 

занятий на улице в зимнее время. 

Техника безопасности. 

1  Как 

готовить одежду, 

техника 

безопасности. 

44 Построение в одну шеренгу на 

лыжах. Выполнение команд «Лыжи 

положить», «Лыжи взять». 

1  Построени

е в одну 

шеренгу. 

45 Ознакомление с попеременным 

двухшажным ходом. 

1  Правильно

е выполнение. 

46 Подъем  «ёлочкой», «лесенкой».  1 

 

 Правильно

й выполнение 

подъема 

«лесенкой». 

3 триместр 22 ч.  

47-49 

 

Спуски в средней стойке. 3  Техника 

выполнения. 

     

50-52 Передвижение на лыжах (до 1 

км.за урок). 

3  Техника 

выполнения. 

53 «Найди предмет», «Змейка». 1  Правила 

игры. 

54 «Светофор». 1  Правила 

игры. 

55 

 

«Запрещенное движение». 

«Кто обгонит?». 

1  Правила 

игры. 

56 «Пустое место». 1  Правила 

игры. 

57 «Бездомный заяц». 1  Правила 

игры. 

58 «Волк во рву». 

«Два мороза». 

1  Правила 

игры. 

59 «Подвижная цель». 1  Правила 

игры. 

60 «Обгони мяч». 1  Правила 

игры. 

61 «Мяч среднему». 

«Попади в цель». 

1  Правила 

игры. 

62 «К своим флажкам». 1  Правила 

игры. 

63 «Лучшие стрелки». 1  Правила 
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игры. 

64 «Мяч – соседу». 1  Правила 

игры. 

65 «Два арбуза». 1  Правила 

игры. 

66 «Салки с приседанием». 

«Третий  лишний». 

1  Правила 

игры. 

67 «Игра Пионербол» ознакомление 

с правилами игры». 

1  Правила 

игры. 

68 Передача мяча руками, ловля его. 

Подача одной рукой снизу, учебная 

игра. 

1  Правила 

игры. 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Пред 

мет 
Класс 

Реализуема

я учебная 

программа 

Дополнительное 

учебно-дидактическое 

сопровождение 

предмета 

Наглядно 

сть 

Дидактическ

ие комплексы 

(тематические 

папки) 

Дидакт

ически

е игры 

Физическ

ая 

культура 

1-4 

кл. 

Государств

енная 

типовая 

программа 

1) А. Н. Макаров 

«Легкая атлетика» 

М., Просвещение, 

1990 

2) А. П. Матвеев 

«Физическая 

культура 1-10 кл.» 

Москва 1995 

3) В. В. 

Самодумская 

«Физкульт-привет» 

Минск (Красико-

принт) 2006 

4) М. В. Видякин 

«Внеклассные 

мероприятия по 

физической 

культуре» 

Волгоград 2006 г. 

5) В. М. Качашкин 

«Физическое 

воспитание в 

начальной школе» 

М. Просвещение 

1978 

6) В. М. 

Качашкин«Методик

а физического 

воспитания» М. 

Просвещение 1968 

г. 

Инвента

рь 

1) 

Тематическое 

планирование 

1-4 кл. 

2) 

Конспекты 

уроков 

Общер

азвива

ющие 

и 

корриг

ирующ

ие 

упраж

нения 
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5-9 КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
 
Программа создана на основе: 

1. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида :5-9 кл.:В 

2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.-М.:  Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.-Сб.1.-224с. 

3. Авторская программа «Физическое воспитание» В.М. Мозговой. 

Структура документа:   программа включает   разделы:  

1. Пояснительную записку, раскрывающую  характеристику и  место предмета в учебном 

плане, цели изучения. 

2. Учебно-тематический план по классам. 

3.  Содержание тем учебного курса  с распределением учебных часов по годам обучения и 

отдельным темам. 

4. Требования к уровню подготовки  обучающихся  в  каждом классе  отдельно и требо-

вания к знаниям выпускников. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

6. Материально-методическое обеспечение. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и акробатика», 

«Лёгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные игры», и является 

продолжением программы 1 — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд.  

Цели  обучения   
- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

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

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

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

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

культуре. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности.  В этом направлении приоритетными для  учебного предмета «Физкультура» 

являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Место предмета в  учебном плане 

В Базисном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утверждённого приказом  Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»    в 5 – 8 классах     составляет  70 

часов, в 9 - 68    часов  при недельной  нагрузке - 2 часа. 
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Критерии оценивания различных видов работ 
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных 

ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя не-

значительными ошибками; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя зна-

чительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных . 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы ; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания, 

а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

 «4» -  выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уве-

ренно и грамотно в речевом отношении; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последователь-

ность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда по-

следовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении 

понятий 

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание 5 класс  6 класс 7 класс 8  класс 9 класс 

Гимнастика и 

акробатика 

11 11 11 11 14 

Лёгкая атлетика 21 21 21 21 18 

Лыжная подготовка 16 16 16 16 16 

Подвижные  и 

спортивные игры 

20 20 20 20 20 
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Итого: 68 68 68 68 68 

 

Плавание. 

Раздел плавание не изучается т.к. плавательного бассейна, образовательное учреждение не 

имеет. Часы с этого раздела перенесены на остальные разделы.   

                                        

 Гимнастика и акробатика . 

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. Перестроение из 

одной шеренги в  две. Размыкание на вытянутые руки на месте и в движении. Выполнение 

команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали. Понятие о строе, 

шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции. Повороты направо, 

налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», 

противоходом. Повороты на месте и в движении. Размыкание  в движении на заданную 

дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в  четыре 

шеренги. Ходьба в  различном темпе, направлениях. Повороты в движении направо, налево. 

Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение  скорости передвижения. Фигурная 

маршировка.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: упражнения на осанку, 

дыхательные  упражнения, упражнения в  расслаблении мышц, основные положения движения 

головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: с 

гимнастическими палками, большими обручами, малыми мячами, набивными мячами, 

упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в 

висе поочередно и одновременно. Различные  взмахи. Взмахи ногой в сторону, стоя лицом к 

стенке. Приседание на одной ноге. Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, 

опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  

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

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): простые и смешанные висы и  упоры, переноска груза  и передача предметов, 

танцевальные упражнения, лазание и перелезание, равновесие, опорный прыжок, развитие 

координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с речёвкой и 

песней. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. Ходьба с изменением 

направлений по сигналу учителя.   Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной 

ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на 

медленную  по команде учителя. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с 

изменением ширины и частоты  шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными  положениями 

туловища. Ходьба на скорость. Ходьба  группами наперегонки. Ходьба по пересеченной 

местности. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Пешие переходы по пересеченной 

местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках. Бег на скорость 

с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег с ускорением на отрезке. Кроссовый бег. 

Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и на 

время. Кроссовый  6ег по  пересеченной местности.  
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Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки в шаге с 

приземлением на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением 

зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом 

"перешагивание". Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание", отработка 

отталкивания. 

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность  с разбега. Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. 

Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Метание малого мяча на дальность 

способом из-за головы через плечо. Метание нескольких малых мячей в различные цели из 

различных исходных положений и за определенное время. Метание различных   предметов: 

малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с  различных исходных  положений в  

цель и на дальность.  

 

Лыжная подготовка. 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; по-

ворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; 

спуск со склонов; подъем по склону; передвижение на лыжах в медленном темпа. 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость. 

Одновременный одношажный ход. Торможение "плугом". Лыжные эстафеты   на   кругах.  

Занятия   лыжами,  значение этих занятий для трудовой деятельности человека. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. Одновременный двухшажный    ход. Поворот махом на месте. 

Комбинированное торможение лыжами и палками  Обучение правильному падению при 

прохождении спусков.  Виды    лыжного  спорта; правила проведения соревнований по лыжным 

гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов. 

 

Подвижные  и спортивные игры . 

Волейбол. Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, расстановка игроков 

на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности  игроков; техника игры в волейбол. 

Предупреждение травматизма. Наказания при  нарушениях  правил  игры. Понятие о тактике 

игры; практическое судейство. 

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

обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в движении. Штрафные  

броски. Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами  баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Резервный вариант (погода не соответствует температурным нормам): 

Бег с высокого и низкого старта. Бег с преодолением препятствий. Эстафетный бег. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с разбега. Подвижные 

и спортивные игры. 
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Содержание тем учебного курса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

 

                                           5  класс (68 часов). 

Гимнастика и акробатика (11  часов). 

Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в  две. Размыкание на 

вытянутыеруки на месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины 

приставными шагами на интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче 

шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 
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- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  прогибание туловища, взмахи ногой. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика (23 часа). 

Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.  Ходьба  скрестным  

шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 

Переход с ускоренной ходьбы на медленную  по команде учителя. 

Бег. Медленный бег с равномерной  скоростью до 5 мин. Бег на 60  м с низкого старта. 

Эстафетный  бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей  эстафетной палочки. 

Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см).  Беговые упражнения. 

Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с 

ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. 

Кроссовый бег 300—500 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением 

вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом 

"согнув ноги" с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в 

высоту с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

Метание.  Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в 

мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из различных исходных 

положений. Метание малого мяча на дальность отскока от стены и пола. Метание малого мяча 

на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча 

весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Лыжная подготовка (16 часов). 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; 

повороты переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение 

"плугом", передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто 

дальше", "Пятнашки простые", эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км 

(мальчики). 

Резервный вариант. Бег с высокого и низкого старта. Бег с преодолением препятствий. 

Метание малого мяча на дальность с разбега. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные  и спортивные игры (20 часов). 

Пионербол. Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая 

отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о волейболе, 

расстановка игроков, перемещение по площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

Баскетбол. Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 



 

24 

 

двумя руками на месте на уровне  груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении 

шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с 

элементами баскетбола' "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с 

ведением мяча. Сочетание приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя 

руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). Упражнения с набивными 

мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

 

 

      Требования к уровню подготовки  выпускников 5 класса. 
 

 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с усложнениями; 

сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд 

несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три 

приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега 

способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в 

цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега; 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с крутизной 

склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", преодолевать на лыжах 

1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места.    

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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

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

обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 

(избирательно). 
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№ 

п/п 

 
 

Контрольное 

упражнение 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

высо-

кий 

выше 

среднего средний 
ниже 

среднего 

низ

кий 

высо

кий 

выше 

среднего средний 
ниже 

среднего 

низ

кий 

1. Прыжок в длину с 

места, см 
11 177 164-176 151-163 135-150 134 164 150-163 136-149 119-135 118 

2. Наклон вперед из 

положения сидя, см 
11 9 7-8 5-6 3-4 2 15 12-14 8-11 4-7 3 

3. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

11 22 19 16 13 10 16 14 11 9 6 

4. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 
животе за 15 сек., 

раз 

11 11 10 9 8 7 9 8 7 6 5 

5. Поднимание 

туловища из 
положения лежа на 

спине за 15 сек., раз 

11 14 13 12 11 10 11 10 9 8 7 

6. Приседания за 30 
сек., раз 

11 24 22 20 18 16 19 18 17 16 15 

7. Медленный бег в 

сочетании с ходьбой 

за 6 мин., м 

11 1200 1100 1000 900 800 1100 1000 900 800 700 

8. Броски и ловля 

теннисного мяча с 

расстояния 1 м от 
стены за 30 сек., раз 

11 36 31 26 21 16 31 26 21 16 11 

9. Прыжки со 

скакалкой 

за 20 сек., раз 

11 40 33 25 18 12 45 36 28 22 13 

10. Бросок набивного 

мяча 1 кг из-за головы 

в положении сидя, см 

11 440 410 380 350 320 370 345 320 295 270 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

6  класс (68 часов). 

Гимнастика и акробатика (11  часов). 

Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в  две. Размыкание на 

вытянутыеруки на месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины 

приставными шагами на интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче 

шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 
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- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  прогибание туловища, взмахи ногой. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика (23 часа). 

Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.  Ходьба  скрестным  

шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 

Переход с ускоренной ходьбы на медленную  по команде учителя. 

Бег. Медленный бег с равномерной  скоростью до 5 мин. Бег на 60  м с низкого старта. 

Эстафетный  бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей  эстафетной палочки. 

Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см).  Беговые упражнения. 

Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с 

ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. 

Кроссовый бег 300—500 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением 

вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом 

"согнув ноги" с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в 

высоту с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

Метание.  Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в 

мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из различных исходных 

положений. Метание малого мяча на дальность отскока от стены и пола. Метание малого мяча 

на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча 

весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

 

 

 

 

 

 

Лыжная подготовка (16 часов). 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; 

повороты переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение 

"плугом", передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто 

дальше", "Пятнашки простые", эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км 

(мальчики). 

Резервный вариант. Бег с высокого и низкого старта. Бег с преодолением препятствий. 

Метание малого мяча на дальность с разбега. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные  и спортивные игры (20 часов). 
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Пионербол. Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая 

отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о волейболе, 

расстановка игроков, перемещение по площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

Баскетбол. Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 

двумя руками на месте на уровне  груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении 

шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с 

элементами баскетбола' "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с 

ведением мяча. Сочетание приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя 

руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). Упражнения с набивными 

мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 6 класса. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с усложнениями; 

сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд 

несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три 

приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега 

способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в 

цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега; 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с крутизной 

склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", преодолевать на лыжах 

1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места.    

 

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

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

обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 

(избирательно). 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Контрольное 

упражнение 
В

о
зр

ас
т,

 л
ет

 УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

высо-

кий 

выше 

среднего средний 
ниже 

среднего 

низ

кий 

высо

кий 

выше 

среднего средний 
ниже 

среднего 

низ

кий 

1. Прыжок в длину с 

места, см 
12 187 174-186 161-173 145-160 144 168 155-167 142-154 126-141 125 

2. Наклон вперед из 
положения сидя, см 

12 10 8-9 6-7 4-5 3 16 13-15 8-12 5-7 4 

3. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

12 25 21 18 15 12 18 15 12 10 7 

4. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 
животе за 15 сек., 

раз 

12 12 11 10 9 8 10 9 8 7 6 

5. Поднимание 

туловища из 
положения лежа на 

спине за 15 сек., раз 

12 15 14 13 12 11 12 11 10 9 8 

6. Приседания за 30 
сек., раз 

12 25 23 21 19 17 20 19 18 17 16 

7. Медленный бег в 

сочетании с ходьбой 

за 6 мин., м 

12 1250 1150 1050 950 850 1150 1050 950 850 750 

8. Броски и ловля 

теннисного мяча с 

расстояния 1 м от 
стены за 30 сек., раз 

12 37 32 27 22 17 32 27 22 17 12 

9. Прыжки со 

скакалкой 
за 20 сек., раз 

12 45 37 29 21 14 50 40 32 25 15 

10. Бросок набивного 

мяча 1 кг из-за головы 

в положении сидя, см 

12 480 450 420 390 360 400 375 350 325 300 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

7  класс (68). 

Гимнастика и акробатика (11 часов). 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту  на месте. Повороты направо, налево при 

ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», 

противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 
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— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  Наклоны к ноге, поставленной на рейку на 

высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе поочередно и одновременно. 

Различные  взмахи.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика (23  часа). 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты  шага. Ходьба "змейкой",ходьба с различными  положениями туловища  (наклоны, 

присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с 

ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м  — 2 

раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с 

преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки вверх 

на баскетбольное кольцо толчком  левой, толчком правой, толчком   обеих   ног. Прыжки со 

скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега 

способом  "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног в  полете. Прыжок в 

высоту с разбега способом  "перешагивание"; переход через планку. 

Метание.  Метание     набивного  мяча весом 2—3 Кг двумя руками снизу, из-за  головы, 

через голову. Толкание   набивного  мяча весом 2—3 кг с места на дальность. Метание в цель. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание  малого мяча на дальность с разбега 

по коридору 10 м. 

 

 

 

 

 

 

Лыжная подготовка (16 часов). 

Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", "полулесенкой".  Повторное 

передвижение в быстром темпе на  отрезках 40-60 м (5-6 повторений за урок)  150-200 м (2-3 

раза). Передвижение до 2 км(девочки),   до   3   км .   (мальчики). Лыжные эстафеты   на   кругах  

300-400 м. Игры на лыжах: "Слалом", "Подбери флажок", "Пустое место", "Метко в цель". 
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Резервный вариант. Бег с высокого и низкого старта. Прыжки в длину с разбега «согнув 

ноги». Метание малого мяча с разбега на дальность. Эстафетный бег. Бег с преодолением 

препятствий. Спортивные и подвижные игры. 

Подвижные  и спортивные игры (20 часа). 

Волейбол. Правила и обязанности  игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после 

перемещения вперед. Верхняя передача мяча,    наброшенного  партнером на месте и  после 

перемещения вперед в  стороны.   Игра "Мяч в воздухе". Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол. Основные правила игры  в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением 

направления и скорости, с внезапной остановкой;   остановка  прыжком, шагом, прыжком после 

ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  выбивание мяча; ловля  мяча 

двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении двумя  руками от груди и одной  рукой 

от плеча; передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма 

бега, ведение  мяча после ловли  с остановкой и в движении;  броски мяча в корзину одной 

рукой от плеча  после остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с 

изменением направления  — передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча — остановка 

— поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину 

(двумя руками от груди или одной от плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — бросок 

мяча  в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 7 класса. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно  выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по од- 

ному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим 

учеником   упражнения   на бревне. 

- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований; 

- права и обязанности игроков; как предупредить травмы при игре в волейбол; 

- когда и сколько раз выполняются штрафные броски при игре в баскетбол. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", "Чаще шаг", 

"Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня с ручками; 

различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в 

усложненных условиях; лазать по канату способом в два и три приема; переносить ученика 

строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне; 

- пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом 

в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять 
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полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять   переход   

через  планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять метание 

малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с 

места; 

- координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на 

отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—200 м и одновременными ходами; тормозить 

лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики); 

- выполнять верхнюю прямую подачу;  играть в волейбол; 

- выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с 

места. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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

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

обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 

(избирательно). 

 

 

 

№ 
п/п 

 

 

Контрольное 
упражнение 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

высо-
кий 

выше 
среднего средний 

ниже 
среднего 

низ
кий 

высо
кий 

выше 
среднего средний 

ниже 
среднего 

низ
кий 

1. Прыжок в длину с 

места, см 
13 198 185-197 172-184 156-171 155 176 165-175 154-164 139-153 138 

2. Наклон вперед из 
положения сидя, см 

13 11 8-10 6-7 4-5 3 17 14-16 9-13 5-8 4 

3. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

13 28 24 21 17 14 19 16 14 11 8 

4. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 
животе за 15 сек., 

раз 

13 13 12 11 10 9 11 10 9 8 7 

5. Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 

спине за 15 сек., раз 

13 16 15 14 13 12 13 12 11 10 9 

6. Приседания за 30 
сек., раз 

13 26 24 22 20 18 21 20 19 18 17 

7. Медленный бег в 

сочетании с ходьбой 
за 6 мин., м 

13 1300 1200 1100 1000 900 1200 1100 1000 900 800 

8. Броски и ловля 

теннисного мяча с 

расстояния 1 м от 
стены за 30 сек., раз 

13 39 34 29 24 19 34 29 24 19 14 

9. Прыжки со 

скакалкой 
за 20 сек., раз 

13 50 41 32 24 16 55 44 35 28 17 

10. Бросок набивного 

мяча 1 кг из-за головы 

в положении сидя, см 

13 520 490 460 430 400 430 405 380 355 330 

 

 

 

 

8  класс (68 часов) 

Гимнастика и акробатика (11  часов). 

Строевые упражнения.  Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в 

движении. Размыкание  в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две 
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шеренги; размыкание, перестроение в  четыре шеренги. Ходьба в  различном темпе, 

направлениях. Повороты в движении направо, налево.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя 

лицом к стенке и держась руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за решетку.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика (23  часа). 

Ходьба. Ходьба на скорость  (до 15—20 мин). Прохождение  на  скорость отрезков от  50-

100 м. Ходьба  группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба 

по  залу со сменой видов  ходьбы, в различном  темпе с остановками  на  обозначенных 

участках. 

Бег.  Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. Бег на: 100 м с различного старта. Бег с  

ускорением; бег на  60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза  за урок. Кроссовый  6ег на 

500-1000  м по  пересеченной местности. Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с преодолением 5 

препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания    и  спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания  вверх  из  низкого приседа с  набивным   мячом. Прыжки на одной ноге через 

препятствия     (набивной  мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с 

передвижением в максимальном темпе (по 10—15с). Прыжок в длину способом   "согнув  

ноги"; подбор индивидуального разбега.  Тройной прыжок с  места и с небольшого разбега. 

Прыжок с разбега  способом "перешагивание": подбор индивидуального разбега; Прыжок в 

высоту с  разбега    способом  "перекат" или "перекидной". 

Метание. Броски набивного  мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, 

через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность  с полного 

разбега в  коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных 

исходных положений и за определенное время. Толкание    набивного  мяча весом до 2—3 кг со 

скачка в сектор. 

 

Лыжная подготовка ( 16 часов). 

Занятия   лыжами,  значение эти» занятий для трудовой деятельности человека. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременного бесшажного и 
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одношажного  ходов.  Одновременный двухшажный    ход. Поворот махом наместе. 

Комбинированное торможение лыжами и палками  Обучение правильному падению при 

прохождении спусков. Повторное передвижение в быстром  темпе на отрезках 40-60 м (3-5 

повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 

— мальчики).Передвижение  на  лыжах до 2 км (девочки),   до   3   км  (мальчики). Лыжные 

эстафеты (на  кругу 300-400 м). Игры на лыжах: "Переставь   флажок", "Попади   в   круг", "Кто 

быстрее". Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики). 

Резервный вариант.  Бег с низкого старта. Бег с преодолением  препятствий. Эстафетный 

бег. Метание малого мяча на дальность с разбега. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные  и спортивные игры (20 часов). 

Волейбол. Техника приема и  передачи мяча и подачи. Наказания при  нарушениях  правил  

игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после  перемещений. Верхняя прямая 

передача в  прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой  нападающий удар через сетку 

(ознакомление). Блок (ознакомление).       Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 

серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными  мячами. 

Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6—3-4 

(2), 5-3-4 через  сетки, 1—2—3 через сетку; то же, но после  приема мяча с подачи. Подачи  

нижняя  и  верхняя прямые.  

Баскетбол. Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя 

руками с последующим ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя руками   от груди в 

парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча  по корзине 

в движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего   мяча   от  щита. Учебная игра  по 

упрощенным правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными    мячами  (2—3 

кг). Выпрыгивание вверх с доставанием    предмета.  Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  

мяча одной рукой с  близкого расстояния  после ловли мяча в  движении. Броски в  корзину с 

разных позиций и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 8 класса. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного 

ученика двумя различными способами; фазы  опорного прыжка. 

- простейшие  правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс; 

- как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для занятий на 

лыжах; 

- каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в  

волейбол; 

- как правильно  выполнять штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 
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- соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять 

движения и воспроизводить их с заданной  амплитудой без контроля зрения; изменять   

направление движения по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и  

"ноги врозь" с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять     

простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся;  

- бежать с переменной скоростью в течение 6 минут, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч; 

- выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с одновременными; пройти в 

быстром темпе 150—200 м  (девушки),200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км 

(девушки), до 2,5 км (юн- принимать и передавать    мяч сверху, снизу в парах после 

перемещений при игре в волейбол; 

- выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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

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

обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 

(избиратель 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 

 

Контрольное 
упражнение 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

высо-
кий 

выше 
среднего средний 

ниже 
среднего 

низ
кий 

высо
кий 

выше 
среднего средний 

ниже 
среднего 

низ
кий 

1. Прыжок в длину с 

места, см 
14 208 195-207 182-194 166-181 165 188 174-187 160-173 144-159 143 

2. Наклон вперед из 
положения сидя, см 

14 12 9-11 7-8 5-6 4 18 15-17 10-14 6-9 5 

3. Сгибание и 

разгибание рук в 
упоре лежа, раз 

14 31 27 23 19 16 20 17 15 12 9 

4. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 
животе за 15 сек., 

раз 

14 14 13 12 11 10 12 11 10 9 8 

5. Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 

спине за 15 сек., раз 

14 17 16 15 14 13 14 13 12 11 10 

6. Приседания за 30 
сек., раз 

14 27 25 23 21 19 22 21 20 19 18 

7. Медленный бег в 

сочетании с ходьбой 
за 6 мин., м 

14 1350 1250 1150 1050 950 1250 1150 1050 950 850 

8. Броски и ловля 

теннисного мяча с 

расстояния 1 м от 
стены за 30 сек., раз 

14 40 35 30 25 20 35 30 25 20 15 

9. Прыжки со 

скакалкой 
за 20 сек., раз 

14 55 45 35 27 18 60 48 38 31 19 

10. Бросок набивного 

мяча 1 кг из-за головы 

в положении сидя, см 

14 560 530 500 470 440 460 435 410 385 360 
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9  класс (68 часов) 

Гимнастика и акробатика (14  часов). 

Строевые упражнения.  Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за 

предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в 

шеренге и в колонне; изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: Пружинистые  приседания в положении выпада  

вперед, опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  

лежа  на  полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики).  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика (18  час). 

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; 

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

эстафетного  бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; 

девушки —800 м. 

Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного 

разбега способом     "согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в высоту с  

полного разбега  способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 

Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), 

гранаты, хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на 

дальность. Толкание  ядра (мальчики —  4 кг). 

 

 

Лыжная подготовка (16 часов). 

Виды    лыжного  спорта: лыжные  гонки,    слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, 

биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад 

кнаружи, спуск в  средней и высокой  стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на 



 

36 

 

параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на скорость  отрезка до 100 м  4—5 

раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по  среднепересеченной   местности;  прохождение 

дистанции 2 км на  время. 

Резервный вариант. Бег с низкого старта. Бег с преодолением препятствий. Эстафетный 

бег. Прыжки в длину  с разбега «согнув ноги». Метание мяча на дальность с разбега. 

Подвижные и спортивные игры.   

Подвижные  и спортивные игры (20 часов). 

Волейбол. Влияние занятий   волейболом на готовность ученика  трудиться. Прием  мяча 

снизу у сетки;     отбивание  мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  движении; 

верхняя прямая подача. Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.  

Прыжки вверх с места, с шага, с  трех шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без 

мяча и  после получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при 

передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  

обводки и с обводкой). Броски мяча  в корзину с различных положений.       Учебная  игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементам» баскетбола; 

            - игры на снегу, льду. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 9 класса. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое  строй; как выполнять  перестроения, как проводятся соревнования по 

гимнастике. 

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку  перед соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- влияние занятий волейболом  на трудовую подготовку; 

- что значит "тактика   игры», роль судьи при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных  прыжков, равновесия; составить 5—6 

упражнений и показать их выполнение учащимся на  уроке. 

- пройти в быстром темпе 3 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

пробежать 

в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу    препятствий на дистанции до 

100 м; прыгать в длину с полного разбега способом      "согнув ноги" на результат и в 

обозначенное место; прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом   

"перекидной";   метать малый мяч с полного  разбега  на дальность в коридор 10 м и в 

обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка; 

- выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м 

(девушки), 400—500   м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши); 

- выполнять  все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары при игре в волейбол; 
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- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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

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

обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 

(избирательно). 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Контрольное 

упражнение 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

высо-
кий 

выше 
среднего средний 

ниже 
среднего 

низ
кий 

высо
кий 

выше 
среднего средний 

ниже 
среднего 

низ
кий 

1. Прыжок в длину с 

места, см 
15 217 204-216 191-203 175-190 174 194 180-193 166-179 150-165 149 

2. Наклон вперед из 
положения сидя, см 

15 13 10-12 7-9 5-6 4 19 16-18 11-15 6-10 5 

3. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

15 34 30 26 21 18 21 18 16 13 10 

4. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 
животе за 15 сек., 

раз 

15 15 14 13 12 11 13 12 11 10 9 

5. Поднимание 

туловища из 
положения лежа на 

спине за 15 сек., раз 

15 18 17 16 15 14 15 14 13 12 11 

6. Приседания за 30 
сек., раз 

15 28 26 24 22 20 23 22 21 20 19 

7. Медленный бег в 

сочетании с ходьбой 

за 6 мин., м 

15 1400 1300 1200 1100 100

0 

1300 1200 1100 1000 900 

8. Броски и ловля 

теннисного мяча с 

расстояния 1 м от 
стены за 30 сек., раз 

15 42 37 32 27 22 37 32 27 22 17 

9. Прыжки со 

скакалкой 
за 20 сек., раз 

15 60 49 39 30 20 65 52 42 34 21 

10. Бросок набивного 

мяча 1 кг из-за головы 

в положении сидя, см 

15 600 570 540 510 480 490 465 440 405 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебно-методическое обеспечение. 

 

 
 

Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом Москва 1991 год 

Ловейко И.Д. Программа по физической культуре для школьников, отнесенных к специальной 
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медицинской группе 1-8 классы – Москва 1965 год. Материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры: уч.пособие Евсеев С.П. Москва 2000 год 
 

Программа «Адаптивная  физическая культура»: авторы А.А. Дмитриев, С.П. Евсеев - Санкт-

Петербург.  

Изд-во: Питер, 2007 г. 

Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. -М.Шипицина, 

Л.М. Развитие навыка общения лиц с нарушением интеллекта  / Л.М. Шипицина. - СПб. Ин-т  

специальной педагогики и психологии, 2000. - 84 с.Шапкова Л.В. Средства адаптивной 

физической культуры // Методическое пособие. -М.: Советский спорт. -2001, - 11-18 с.Сермеев 

Б.В. Пути повышения эффективности физического воспитания детей < отклонениями в 

развитии // 1990. - №4. - С. 7-14.. Шапкова Л.В. Коррекционная функция адаптивного 

физического воспитания / Человек и его здоровье. - СПб., 1998. - 44педагогики // Адаптивная 

физическая культура, 2000, № 1 -2. - 75 с. 

. 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    . Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

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

2009. 

. 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.. 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 


