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8 класс 

Цель данной программы:  

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

2. Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках физической культуры. 
Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать знания о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

2. Формировать умения оценивать самочувствие по внешним показателям и 

внутренним ощущениям. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать индивидуальные психические черты и способы коллективного 

общения; 

2. Формировать волевые качества личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Совершенствовать функциональные возможности организма; 

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

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

Общая характеристика учебного предмета 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

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

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

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 

постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

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

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

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

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

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

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 



В программу 8класса включены следующие разделы: легкая атлетика, ОФП, 

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

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются в графике распределения 

материала по видам. 

В зависимости от климатических условий разрешается изменить выделенный объём 

времени на прохождение различных разделов программы. 

Описание места предмета в учебном плане. 

В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов. 

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

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты освоения предмета 

должны знать и уметь: 

- правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой, гимнастикой, 

спортивными играми; влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; 

- понятие физическая нагрузка, способы самоконтроля; 

- что такое фигурная маршировка; 

- требования к строевому шагу; как перенести одного ученика двумя различными 

способами; 

- фазы опорного прыжка; 

- приемы закаливания во все времена года; 

- простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию;  

- правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс; 

соблюдение интервала и дистанции при выполнении упражнений в ходьбе; 

- выполнение движений и воспроизведение их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; 

- изменение направления движения по команде; 

- выполнение опорного прыжка через козла с поворотами «налево», «направо», «на 90 

градусов»; 

- выполнение комбинаций на гимнастической стенке; 

- проведение анализа выполненного движения; 

- пробегание с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном   темпе; выполнение 

прыжка в длину, высоту, метание, толкание мяча; 

- увеличение количества повторений в подтягиваниях, отжиманиях от пола и на брусьях, 

поднимание туловища из положения лежа на спине. 

- управление своими эмоциями, эффективное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, владение культурой общения; 

- соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях. 

Содержание учебного материала. 

 

Раздел Основное содержание материала Кол-во 

часов 

Основы 

занятий 

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что 

такое двигательный режим. Самоконтроль и его основные 

приемы. Как вести себя в процессе игровой деятельности на 

уроке. Отношение к своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений.  

 

В 

процессе 

уроков 



Гимнастика, 

акробатика 

I. Строевые упражнения. Закрепление всех видов 

перестроений. 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.  

II. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов: 

1. Упражнения на осанку. Лазание по 

гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного 

пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, 

взявшись руками за рейку на уровне груди. Ходьба 

приставными шагами по бревну боком с грузом на голове.  

2. Дыхательные  упражнения. Регулировка 

дыхания после длительных пробежек, при игре в баскетбол, 

футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении 

на лыжах.  

3. Упражнения в  расслаблении мышц. Приемы 

саморасслабления напряженных мышц ног после скоростно-

силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями, расслабленными 

конечностями.  

4. Основные положения движения головы, 

конечностей, туловища. Сочетание наклонов, поворотов, 

вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями 

туловища на месте и в движении. Соединение различных 

исходных положений и движений руками, ногами, туловищем 

в несложных комбинациях. Наклоны туловища с 

подбрасыванием и ловлей предметов.  

III. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

1. С гимнастическими палками. Из исходного 

положения — палка вертикально перед собой — выполнять 

хлопки, приседания и другие движения с выпусканием палки 

и захватом ее до падения. Подбрасывание и ловля палки с 

переворачиванием. 

2. Со скакалкой. Выполнение упражнений со 

скакалкой в различных плоскостях. Круговые движения со 

скакалкой (скакалка сложена вдвое). Прыжки с 

продвижением вперед-назад, скакалка над головой.  

3. С набивными мячами. Подскоки на месте с 

мячом, зажатым голенями, ступнями; сочетание различных 

движений рук с мячом, с движениями ног и туловища. 

Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на 

другой. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от 

плеча и ловля руками. Броски мяча двумя руками друг другу 

(снизу, от груди, из-за головы). 

4. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Ходьба и бег по гимнастической скамейке с преодолением 

невысоких препятствий. Упражнения на гимнастической 

стенке.  

5.  Упражнения на гимнастической стенке: 
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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. 

6. Акробатические упражнения. Кувырок назад из 

положения сидя (мальчики); стойка на голове с согнутыми 

ногами (дети с гидроцефалией к выполнению не 

допускаются) — мальчики. Поворот направо и налево из 

положения "мост" (девочки).  

7. Простые и смешанные висы и упоры. Девочки: 

из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев.  

8. Переноска груза и передача предметов. 

Передача набивного мяча в колонне между ног. Переноска 

нескольких снарядов по группам (на время). Техника 

безопасности при переноске снарядов. 

9. Танцевальные упражнения. Простейшие 

сочетания музыкальных танцевальных шагов. Ритмический 

танец.  

10. Лазание и перелезание. Лазание на скорость 

различными способами по гимнастической стенке вверх-вниз 

и канату. Лазание в висе на руках и ногах по бревну или 

низковисящему горизонтальному канату. Подтягивание в 

висе на гимнастической стенке после передвижения вправо-

влево.  

11. Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с 

помощью) с сохранением равновесия. Сед, сед ноги врозь, сед 

углом с различными положениями рук. Быстрое 

передвижение по бревну шагом и бегом с последующим 

соскоком (высота 90-100 см). Полушпагат с различными 

положениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке с 

доставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок, 

обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для 

девочек (высота бревна 80-100 см). Выполнить комбинацию: 

вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в 

сторону на носок — поворот налево (направо) — полушпагат 

— встать на левую (правую) ногу, другую назад на носок, 

руки в стороны — два шага "галопа" с левой — два шага 

"галопа" с правой — прыжком упор присев, руки вниз — 

поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на пояс - 

два приставных шага влево (вправо) - полуприсед, руки назад 

("старт пловца") и соскок прогнувшись. 

12. Опорный прыжок. Совершенствование 

опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и ширину 

для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым 

приземлением и с поворотом направо, налево при 

приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь через козла в 

длину с поворотом на 90° (девочки). Прыжок согнув ноги 

через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). 

Преодоление полосы препятствий для мальчиков: лазанье по 

канату на высоту 3—4 м, переход на другой канат, спуск по 

этому канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск 



вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла. Для девочек 

опорный прыжок ноги врозь через козла, лазанье по 

гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по 

канату.  

IV. Развитие координационных способностей, 

ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Построение в две колонны с соблюдением заданного 

интервала и дистанции. Фигурная маршировка до различных 

ориентиров и между ними. Прохождение определенного 

расстояния шагами и воспроизведение его бегом за такое же 

количество шагов. Выполнение исходных положений: упор 

присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без 

контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в 

колонне прыжками с соблюдением определенной дистанции. 

Прыжки в длину с разбега на заданное расстояние без 

предварительной отметки. Лазанье по канату на заданную 

высоту. Метание в цель чередованием резко контрастных по 

весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, обще-развивающих 

упражнений с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 

с). Эстафета по 2—3 команды. Передача мяча в колонне 

различными способами. Сообщить время выполнения. Вновь 

выполнить передачу мяча за 10,15,20 с.  

 

Лёгкая 

атлетика 

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. 
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Коньки Правила соревнований по конькам. Требования к технике 

бега со страта. Правила подготовки льда к занятиям, 

соревнованиям. Упражнения для развития скоростной 

выносливости. Повторный бег на 100 м. (3-4 раза). Бег парами 

на время 300 м. (2-3 раза). Свободное катание 500-600 м. Бег 

на выносливость (до 2-4 мин). 

 

11 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

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. 

Хоккей. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные ("Регулировщик" "Снайпер"; "Словесная 

карусель"; "Прислушайся к сигналу" "Обманчивые 

движения"); 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием ("Запрещенные 

движения"; "Ориентир" "Птицы"; "Вызов победителя"); 

- с бегом на скорость ("Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, 

выносливые"; "Точно в руки"; Эстафеты. С прыжками); 

- с прыжками в высоту, длину ("Дотянись до веревочки"; 

"Сигнал"; "Сбей предмет"); 

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

"Символ"; "Снайпер"); 

- с элементами пионербола и волейбола ("Ловкая подача"; 

"Пассовка волейболистов"; Эстафеты волейболистов); 

- с элементами баскетбола («Поймай мяч», «Мяч капитану», 

«Кто больше и точнее»); 

- игры на снегу, льду («Пятнашки», «Рыбаки и рыбки», 

«Султанчики», «Взаимная ловля»). 
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Итого   66 

 

9 класс 

Цель данной программы:  

1. Воспитание всесторонне развитой личности. 

2. Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

3. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 
Задачи: 

1. Содействие гармоничному развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; 

2. Развитие устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций, на здоровый выбор жизни; 

3. Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

4. Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

5. Формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма. 

Общая характеристика учебного предмета 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

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

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

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 

постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

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

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

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

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

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

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Содержание программного материала уроков в 9 классе состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. 



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

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

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются в графике распределения 

материала по видам. 

В зависимости от климатических условий разрешается изменить выделенный объём 

времени на прохождение различных разделов программы. 

Определение места предмета в учебном плане. 

В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов. 

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

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты освоения предмета 

       Обучающиеся должны знать и уметь: 

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела), подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием. 

Содержание учебного материала. 

 

Раздел Основное содержание материала Кол-во 

часов 

Основы занятий Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что 

такое двигательный режим. Самоконтроль и его основные 

приемы. Как вести себя в процессе игровой деятельности 

на уроке. Понятие спортивной этики Отношение к своим 

товарищам по классу, группе, команде. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений.  

 

В 

процессе 

уроков 

Гимнастика, 

акробатика 

 

I. Строевые упражнения. Выполнение строевых 

команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. 
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Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание 

ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости 

передвижения. Фигурная маршировка.  

II. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

без предметов: 

1. Упражнения на осанку: из положения лежа на 

животе подбородок на тыльной стороне кистей руки, 

поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть 

вперед. Стойка поперек (на рейке гимнастической 

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

2. Дыхательные упражнения:восстановление 

дыхания при выполнении упражнений с интенсивной 

нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной 

местности, беге на средние дистанции). 

3. Упражнения в расслаблении мышц:приемы 

саморасслабления при выполнении упражнений с 

интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 

4. Основные положения движения головы, 

конечностей, туловища: переходы из упора лежа и снова в 

упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием 

ног. Полуприседы с различным положением рук (на пояс, 

на голову). Продвижение в этом положении вперед, назад. 

III. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

с предметами, на снарядах: 

1. С гимнастическими палками:выполнение 

команд "Смирно! Вольно!" с палкой. Совмещение 

движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение 

5—7 упражнений с гимнастической палкой.  

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

набивного мяча друг другу одной рукой от правого и 

левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в 

другую сзади туловища и между ног. Сгибание и 

разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу. 

3. Упражнения на гимнастической скамейке: 

ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Расхождение в парах. 

Выполнение комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке: 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, 

опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь 

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

5. Акробатические упражнения (элементы, 

связки). Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя 

на пятках; толчком одной ноги и махом другой встать на 

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

поворот вправо-налево в упор на правое-левое колено 

(сильным — в упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры. 

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время 

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

д.). Простые комбинации на брусьях.  



7. Переноска груза и передача предметов. 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. 

Передача нескольких предметов в кругу (мяч, булава).  

8. Танцевальные упражнения. Приглашение к 

танцу. Сочетание разученных танцевальных шагов. 

"Румба".  

9. Лазание и перелезание. Обучение 

завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в 

лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. 

Лазанье в висе на руках по канату. 

10. Равновесие. Упражнения на бревне высотой 

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

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

повороты махом ноги назад; переход из положения сидя 

ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь.  

11. Опорный прыжок. Совершенствование всех 

видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты 

снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком 

через коня с ручками и другие снаряды. Преодоление 

полосы препятствий. Для юношей: лазанье по двум 

канатам без помощи ног, перейти на гимнастическую 

стенку, спуститься вниз, стать в упор на колени на 

гимнастический конь (козел), выполнить соскок 

прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид 

опорного прыжка, наскок с мостика на бревно, пробегать 

по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

IV. Развитие координационных способностей, 

ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Поочередные однонаправленные движения рук: 

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

Поочередные разнонаправленные движения рук: правая 

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

Поочередные однонаправленные движения рук и ног: 

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

вниз - правую ногу приставить. Поочередные 

разнонаправленные движения рук и ног: правая рука в 

сторону - правая нога назад, правая рука вниз - правую 

ногу приставить. Совершенствование поочередной 

координации в ходьбе: правая рука вперед — шаг левой 

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

Прохождение отрезка до 10 м. от ориентира к ориентиру за 

определенное количество шагов с открытыми глазами с 

последующим выполнением упражнения с закрытыми 

глазами. Построение в колонну по 4 на определенный 

интервал и дистанцию (по ориентирам и с последующим 

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

зрительным контролем и без него. Касание рукой 

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

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

 



Лёгкая атлетика 1. Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в 

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

Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. 

Фиксированная ходьба. 

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

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

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

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

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

девушки —800 м. 

3. Прыжки. Специальные упражнения в высоту 

и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом 

"согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. 

Прыжок в высоту с полного разбега способом 

"перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 

4. Метание. Метание различных предметов: 

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

хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с 

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

4 кг.). 

20 

Коньки Правила судейства на соревнованиях по конькам. 

Упражнения для развития скоростной выносливости: 

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

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

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

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

мальчики). 
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Подвижные и 

спортивные 

игры 

1. Волейбол. Влияние занятий волейболом на 

готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу у сетки; 

отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и 

в движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. 

Прямой нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки 

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

раз). 

2. Баскетбол. Понятие о тактике игры; 

практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  

после получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча 

двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, 

тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без  

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

положений. Учебная  игра. 

3. Хоккей.  

4.  Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, 

лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; 

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

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

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

точнее"; "Запрещенное движение"); 

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

"Точно в ориентир"; "Дотянись"); 
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- с элементами пионербола и волейбола ("Сигнал"; 

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

волейбола.); 

- с элементами баскетбола («Очков набрал больше 

всех», «Самый точный»); 

- игры на снегу, льду (Эстафеты с использованием 

разных лыжных ходов, «Стойка конькобежца»). 

 

Итого   66 
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