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Данный пакет программ разработан в соответствии с Типовым учебным планом для 

детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 5-9 классов, организующих 

обучение воспитанников на базе Детских домов-интернатов. В соответствии с письмом 

Минздравсоцразвития РФ № 2608-ВС и Минобрнауки РФ № ВФ-577/06 от 04 апреля 2007 г. 

«О реализации конституционного права детей-инвалидов, проживающих в Детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей, на образование», государство обязано создавать 

условия для получения ими образования в соответствии с действующим законодательством. 

Наличие утвержденной «Программы обучения, воспитания» является обязательным 

условием организации образовательного процесса для любого учреждения, в том числе и для 

ДДИ. Только при соблюдении этого условия образовательный процесс приобретает 

легитимность, а обучение воспитанников ДДИ конституционную направленность. 

Предлагаемая программа была рекомендована Департаментом социальной защиты и 

Департамента образования г. Москвы в 2008 г. и в  настоящее время успешно внедряется в 
практику работы ДДИ г. Москвы. 

Каждый из 6-ти предметов рассматривался авторами с позиции комплексного подхода к 

реабилитации воспитанников, что предопределило концентричность и линейность построения 

содержания.  

Материал был адаптирован к возможностям воспитанников. Перечень знаний, умений и 

навыков по итогам обучения в каждом классе носит примерный характер и служит цели 

ориентировки учителей в возможных достижениях учащихся. 

 

 
Пояснительная записка 
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Программа разработана для детей, с тяжелой умственной отсталостью обучающихся в 

5-8-х классах по специальной школьной программе «особый класс» в возрасте от 13 до 17 лет, 

проживающих в условиях Детских домов–интернатов, и методические рекомендации по ее 

реализации. Программа разработана в соответствии с базисным планом общего образования 

учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости и направлена на создание эффективных 

образовательных условий в Детских домах–интернатах для реализации конституционных 

прав детей–инвалидов. Программа обеспечивает создание условий для дальнейшего 

совершенствование навыков и умений общего социального поведения, закрепление и 

освоение воспитанниками необходимых мероприятий коммуникативного поведения, 

культурно–гигиенических навыков, хозяйственно–бытовых и социальных навыков с целью 

комплексной реабилитации в условиях ДДИ. Для сферы физкультурно-оздоровительной 

деятельности воспитанников Детских домов–интернатов характерны ограничение их 

двигательной активности, ухудшение физических качеств: силы, скорости, выносливости, 

ловкости, гибкости, пространственной ориентации, вестибулярной устойчивости, реакции на 

движущийся объект, скоростно-силовой выносливости, координационных качеств, микро - и 

макромоторики, зрительно-двигательной реакции и др. Следовательно, в системе 

комплексной реабилитации и социальной адаптации детей с выраженной патологией 

существенно важное место должно быть отведено использованию средств и методов 

физической культуры, активно-двигательным (мышечные и дыхательные, координационные 

и развивающие упражнения), гигиеническим и закаливающим мероприятиям. В блоке 

оздоровительных проблем и профилактики заболеваний целесообразно выделить систему 

физкультурно-оздоровительной реабилитации, как самостоятельное социально-

педагогическое направление.  

Под физкультурно-оздоровительной реабилитацией детей-инвалидов понимается 

многофакторная система реализации природных способностей ребенка на основе активизации 

целенаправленной мышечной деятельности; процесс и система мероприятий, направленных 

на восстановление и компенсацию ограниченных физических возможностей и 

интеллектуальных способностей, на повышение психоэмоциональной устойчивости и 

адаптационных резервов организма средствами физической подготовки и спортивной 

тренировки. 

В программе выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепление здоровье ребенка, с 

тяжелой умственной отсталостью, коррекционно–реабилитационные мероприятия, 

направленные на коррекцию, компенсацию и социальную адаптацию каждого воспитанника. 

В программе используются здоровьесберегающие технологии и мониторинг физической 

подготовленности воспитанников по фактическому состоянию здоровья. Цель мониторинга 

- выявление фактического состояния здоровья воспитанников и формирование групповых и 

индивидуальных маршрутов физической нагрузки для различных категорий подростов с 

глубокими нарушениями интеллекта: соматически ослабленных, имеющих нарушения 

опорно–двигательного аппарата, патологию анализаторов и т.д. Проведение мониторинга 

необходимо, в связи с тем, что у детей с глубокой умственной отсталостью, как правило, 

имеются помимо основного диагноза, сопутствующие заболевания: нарушения сердечно–
сосудистой и дыхательной системы (учащенный пульс, повышенное кровяное давление, 

неправильный ритм дыхания и др.), физиологические нарушения (сутулость, плечевая 

асимметрия, плоскостопие, искривление позвоночника, диспластичность телосложения, 

ослабленность и дискоординация деятельности отдельных мышечных групп и т.д.), 

психические нарушения (утомляемость, неустойчивость эмоциональной сферы, 

расторможенность, гипер- или гиподинамия и д.р.), нарушения моторики.  

Цель преподавания предмета «Физическая культура» сообщение знаний по физической 

культуре, формирование двигательных навыков и умений, содействие коррекции недостатков 

физического развития и моторики воспитанников, воспитание и социализация. 
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Структура программы включает в себя: пояснительную записку, методические 

рекомендации (основные указания к программе), содержание уроков для 5,6,7,8 классов, 

разработанных из расчета 2 часа в неделю и расписанные по четвертям темы занятий. Для 

каждого года обучения сформированы примерные требования к умениям и навыкам. 

Физическое воспитание данной программой предполагает организацию физкультурной 

работы в Детском доме – интернате, как на специальных уроках физкультуры, так и в 

неурочной деятельности: игровой и повседневной жизни подростков. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Теоретические сведения о 

двигательном режиме, основах здорового образа жизни соответственно для каждой 

возрастной категории от 13 до 17 лет»; «Гимнастика» - система работы по построению, 

перестроению, общеразвивающие упражнения. «Легкая атлетика» включает в себя: ходьбу, 

бег, прыжки, метание. «Игры» с элементами общеразвивающих упражнений; 

самостоятельные занятия во внеурочное время.  

Лыжная подготовка предусматривается только для той категории воспитанников, 

которая способна освоить программный материал по разделу. Для воспитанников не 

способных по своему психофизическому состоянию здоровья освоить раздел лыжной 

подготовки рекомендуется занятия лыжной подготовки заменить следующим: 

1.катание на санках, подвижные игры на воздухе, метание снежков в цель и на 

дальность, пробежки по утоптанным снежным дорожкам и т.п.; 

2.силовые упражнения, подвижные и спортивные игры, пробежки по утоптанным 

снежным дорожкам, бег по глубокому снегу, метание снежков в цель и на дальность; 

3.спортивные игры, кроссы и марш – броски, преодоление простейших препятствий, 

силовые упражнения и др. 

При организации уроков на открытом воздухе преподавателю необходимо строго 

придерживаться температурных режимов занятий на воздухе, следить за одеждой 

воспитанников и, в случае необходимости, переносить занятия в спортивный зал. Зимой уроки 

на открытом воздухе проводятся в безветренную погоду при температуре не ниже 10 градусов 

(для средней климатической зоны). В помещении, где проводятся занятия, температура 

воздуха должна быть не ниже + 16 градусов. 

Учитель «Физической культуры» исходя из требований образовательного минимума, 

имеет право самостоятельно подбирать содержание уроков, основываясь на психофизических 

характеристиках состояния здоровья воспитанников и мониторинге  физической 

подготовленности воспитанников по фактическому состоянию здоровья. 

Весь материал программы направлен на формирование скоординированного движения 

подростка в пространстве; умении преодолевать препятствия определенным способом; 

сохранять равновесие; выполнять изученные способы передвижения на уменьшенной и 

повышенной опоре; правильно бежать; прыгать в длину; передвигаться на лыжах.  

В зависимости от материально – технического оснащения, профессиональной 

подготовленности педагогических кадров, коррекционно–реабилитационной направленности 

учреждения, возможно вносить определенные изменения в видовое разнообразие физических 

упражнений или вводить их варианты, наиболее соответствующие направлению работы 

конкретного учреждения для детей, с тяжелой умственной отсталостью. 

Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 
1. Образовательные (для каждого класса на год сформулированы в программе) 

общими являются: 

 формирование у воспитанников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью; 

 целостное развитие физических и психических качеств; 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

 обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей, 

корригирующей и коррекционной направленностью; 
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 освоение знаний о физической культуре и спорте, роли в формировании здорового 
образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации игровой и досуговой 

деятельности на основе полученных знаний на уроках физической культуры. 

2. Воспитательные (постановка осуществляется конкретно на каждый урок и 

нацеливает на поиск наиболее эффективных средств и методов работы с воспитанниками) 

общими являются: 

 воспитание положительных качеств личности; 

 соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности, командного взаимопонимания; 

 воспитание трудолюбия; 

 воспитание одного из компонентов качества смелости – преодоление чувства страха; 

 воспитание привычки выполнять утреннюю гимнастику; 

 конкретные данные о поведении воспитанников; 

 эстетическое воспитание (привлечение внимания к выразительным и красивым 
движениям; точность выполнения движений; выполнение движений под музыкальное 

сопровождение; использование народных и современных танцев и т.д.). 

3. Оздоровительные задачи (направлены на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, они способствуют психо–соматическому развитию, совершенствованию защитных 

функций организма посредствам закаливания, повышению устойчивости к различным 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды, увеличению 

работоспособности подростка, конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей 

развития организма ребенка) общими являются: 

 преодоление нарушений физического развития и моторики, пространственной 

организации движений; 

 развитие памяти на воспроизведение последовательности движений, двигательных 
операций и инструкций, внимания к своим действиям и действиям других; 

 повышение физиологической активности органов и систем организма, физическую и 
умственную работоспособность; 

 укрепление и развитие сердечно – сосудистой и дыхательной системы, опорно–

двигательного аппарата; 

 формирование у воспитанников правильной осанки, подтянутости, опрятности и 
кинестетического контроля; 

 формирование у воспитанников навыков и привычки самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, воспитывать устойчивый интерес к физической культуре и 

содействовать внедрению ее в режим дня; 

 развитие умения приспосабливаться к меняющейся нагрузке и внешним условиям. 
Решению задач физического воспитания способствует создание условий, 

обеспечивающих подбор и размещение мебели, физкультурного, реабилитационного 

оборудования и инвентаря с учетом педагогических, медицинских, гигиенических, 

эстетических требований, предъявляемых к ним, а так же нормативно правовых актов. 

Основным средством профилактики заболеваний и осложнений в состоянии здоровья, 

вызванных гиподинамией и гипокинезией подростков с глубокими нарушениями интеллекта, 

является нормированная активизация их двигательной, нейромышечной деятельности. 

Элементарное двигательное действие не заменит ни одна таблетка. Эффективны все виды 

активной двигательной деятельности: физические упражнения, спортивная тренировка, 

прогулки, туристические походы, участие в спортивных соревнованиях и фестивалях. 

Учитывая существенную ограниченность подростков с глубокими нарушениями 

интеллекта в возможностях посещения разнообразных спортивных, рекреационных и 

туристических мероприятий, следует в большей мере использовать физкультурно-

оздоровительные методики и рациональные комплексы физических упражнений, 
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позволяющие проводить уроки физкультуры в автономных условиях независимо от 

местонахождения и наличия тренажеров и оборудования. 

 

Программное содержание уроков физической культуры в 5-8 
классах  

6 КЛАСС - 68 часов (2 ч в неделю) 

 

Теоретические сведения 
1.Двигательный режим ученика VI класса. 

2.Формирование навыков самоорганизации. 

3.Значение закаливающих и водных процедур. 

4.Правила купания: температура воды при первых купаниях, продолжительность 

пребывания в воде, активные движения во время купания, профилактика переохлаждения. 

5.Знания о первых признаках переохлождения. 

6.Значение правильного использования естественных факторов природы (солнце, 

воздух, вода) в целях закаливания. 

7.Обтирание, обливание и ножные ванны, как гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

8.Воспитание потребности здорового образа жизни осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки ежедневных организованных и самостоятельных 
упражнений. 

Задачи: 

1.Продолжить воспитывать навыки пространственных представлений и умений 

ориентироваться во времени и пространстве. 

2.Знакомство с ассемитричными движениями и совершенствование движений по 

кругам и дугам. 

3.Учить выполнять движения с предметами. 

4.Правильно выполнять команды на построение и перестроение. 

5.Учить выполнять комплекс утренней гимнастики. 

6.Учить подбрасывать максимально высоко и ловить большой мяч одной рукой. 

7.Учить вести большой мяч в беге. 

8.Учить выполнять основные движения и положения с гимнастической палкой. 

9.Учить преодолевать препятствия. 

10. Учить сохранять равновесие на гимнастической скамейке, в упражнениях с 

предметами. 

11. Учить правильно бежать – прямолинейно, с параллельной постановкой стоп. 

12. Учить прыгать в длину с разбега способом «согнув ноги». 

13. Учить прыгать в высоту способом «перешагивание». 

14. Научить простым и смешанным упорам. 

15. Научить метанию малого мяча на дальность с места и с шагов. 

16. Знакомство с игрой в «Бамбинтон». 

17. Знакомство с игрой «Ручной мяч». 

18. Использовать все виды упражнений для совершенствования осанки, ходьбы. 

19. Учить применять в играх разученные упражнения и движения по заданию учителя. 

20. Продолжить отработку элементов плавания. 
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21. Научиться выполнять передвижение на лыжах скользящим шагом с движением рук 

по учебной лыжне, имеющей небольшой уклон и ровные участки (с палками). 

22. Научиться выполнять индивидуальные игровые упражнения и игры – задания на 

лыжах. 

23. Осуществлять прогулку на лыжах. 

24. Учить подростков заботиться о своем здоровье. 

 

Гимнастика 
Дыхательная гимнастика.  

Дыхание в положение лежа. 

Дыхание грудное и брюшное. 

Построение и перестроение.  

Размыкание на вытянутые руки (на месте и вдвижении). 

Повороты кругом с показом направления учителем. 

Равнение в шеренге направо, налево, на середину. 

Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Расчет по порядку. 

Ходьба «змейкой». 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

I. Упражнения с предметами.  

Упражнения с набивным мячом (вес 1 кг) 

Броски набивного мяча друг другу одной  рукой от правого и левого плеча. 

Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища. 

Броски набивного мяча друг другу лежа на груди. 

Упражнение с большими мячами (резиновые, волейбольные, баскетбольными) 

1. Высокое подбрасывание мяча и ловля его после дополнительных движений, с 

поворотом кругом; 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от правого/левого плеча. 

3. Ведение мяча в беге. 

Упражнения с малыми мячами 

1. Подбрасывание и ловля мяча правой/левой рукой после дополнительных движений. 

2. Удары мяча о стену и ловля его после отскока правой/левой рукой. 

3. Ведение мяча в движении правой/левой рукой. 

4. Бросок мяча под поднятой ногой и ловля его. 

5. Подбрасывание мяча и ловля его во время бега. 

6. Ведение мяча в беге. 

7. Перебрасывание мячей в парах друг другу на расстоянии 3 м (у каждого партнера по 

одному мячу).  

Упражнения на гимнастической скамейке 

Сгибание и разгибание ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. 

Наклоны к правой и левой ноге поочередно в положении сидя на скамейке верхом. 

Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги удерживает партнер), руки на пояс, руки за 

голову. 

Лазание по наклонной скамейке (30 градусов) с переходом на гимнастическую стенку. 

Упражнения на гимнастической стенке 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь  о рейку на высоте пояса, бедер. 

2. Лазание по гимнастической стенке при помощи одних рук (мальчики). 

3. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. 

4. Лазание по диагонали разными способами. 

Упражнения с палкой 

1. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. 

2. Поочередные перехваты вертикальной палки. 
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3. Выполнение команд «Смирно!», «Вольно!» (с палкой). 

4. Сгибание и разгибание рук с палкой на грудь вперед, на грудь вверх, на грудь за 

голову, на грудь вниз. 

5. Наклоны туловища и вытянутых рук с палкой вперед, назад, в стороны. 

6. Движения туловищем с движением рук с палкой вперед, вверх, перед грудью, за 

голову. 

7. Повороты туловища с положением палки на локтевых сгибах за спиной. 

8. Наклоны туловища с положением палки на локтевых сгибах за спиной. 

9. Перешагивание через палку вперед и назад. 

10. Комплекс утренней гимнастики с палкой. 

Перенос груза 

1. Перенос предметов на одной и двух руках, перед собой, над головой, между ног, на 

голове. 

2. Перенос груза способом толкания. 

II. Упражнения без предметов. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  

1. Сгибание и выпрямление рук в упорах лежа. 

2. Ассиметричные движения рук: одна рука вперед, другая в сторону, перед грудью – 

в сторону, за голову – на пояс и другие. 

3. Круги руками сбоку тела: из положения руки вперед дугами к низу и дугами к верху. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя (кисти на уровне плеч). 

5. Поднимание головы и плеч, руки на поясе, руки к плечам, вверх. 

6. Круги руками перед телом: из положения руки в стороны и вверх, из положения рук 

влево и вправо и др. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц 

спины, гибкости позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Наклоны назад в положении стоя на одном или обоих коленях. 

2. Парные упражнения в сопротивлении - наклоны туловища вперед, назад, в стороны, 

в исходное положение сидя, стоя. 

3. Переход из упор присева в упор лежа оставлением ног назад. 

4. Приседание на одной ноге, держась за снаряд. 

5. Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 

6. Приседание на носках у стены, упор прямой спиной в вертикальную плоскость. 

7. Стоять у вертикальной плоскости в положении правильной осанки. 

8. Повороты кругом с грузом на голове. 

9. Ходьба по канату, лежащему на полу, охватывая его сводом стопы (для мышц 

стопы). 

Упражнения для развития пространственных представлений. 

1. Ходьба по ориентирам. 

2. Ходьба «змейкой» по начерченным линиям. 

3. Выполнение исходных положений ног по показу учителя. 

4. Ходьба по доске, гимнастической скамейки переменными шагами назад. 
5. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет высотой 10 

см. 

6. Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. 

7. Хождение по гимнастической скамейке с опусканием на одно колено. 

Ритмические упражнения. 

1. Выполнение простейших движений в ритме со словами. 

2. Воспроизведение перемены темпа, музыки. 

 

Легкая атлетика 
Ходьба и бег.  
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1.Ходьба с согласованными движениями рук и ног. 

2.Ходьба по разметки в колонну по одному. 

3.Ходьба с движением рук (на пояс, к плечам, за спину, за голову, в стороны, вверх и 

др.).  

4.Ходьба с перешагиванием препятствий (гимнастические скамейки, набивные мячи и 

т.д.) держа в руках предмет (булава, мяч, гимнастическая палка и т.д.). 

5.Ходьба боком (приставными шагами) и спиной вперед по прямой до 10 – 20 м на 

звуковой сигнал. 

6. Изменение скорости по команде «Шире шаг», «Короче шаг». 

7.Повороты и движения направо/налево. 

8.Захождение плечом в колонне по одному.  

9.Ходьба в разных направлениях с замедлением и ускорением по сигналу учителя (под 

счет, хлопки, барабан, удары бубна или гимнастической палкой об пол). 

10. Бег в медленном темпе с сохранением интервала. 

11. Бег на скорость с высокого старта до 30 м по команде. 

12. Быстрая ходьба с переходом на бег и бег с переходом на быструю ходьбу. 

13. Медленный бег с ускорением. 

14. Высокий старт: положение рук, ног, туловища. 

15. Выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!». 

Смешанные и простые висы, упоры (бумы, удлиненные перекладины, горизонтальные 

шесты, брусья и др. снаряды массового типа). 

1.Вис с завесом на двух руках. 

2.Упор присев и сидя продольно и поперек (на снарядах разной высоты). 

3.Упор верхом. 

4.Подъем из упора на предплечье в упор на плечах, в упор на кистях. 

5.Сгибание и разгибание рук на кистях. 

6.Вис на рейке гимнастической стенке на руках 1-2 секунды. 

Прыжки 

1.Прыжки на двух и на одной ноге с хлопками в ладоши. 

2.Прыжки через короткую скакалку на двух ногах, одной ноге, с продвижением вперед, 

назад, по кругу, по диагонали. 

3.Прыжки в глубину. 

4.Прыжок в длину с 2-3 шагов. 

5.Прыжки в высоту с разбега способом «перешагиванием». 

6.Прыжок в высоту «согнув ноги» с 2-3 шагов. 

7.Прыжок в высоту до 30 см с хлопками, с поворотом на 90 градусов. 

8.Прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на две через «ров». 

9.Запрыгивание на мягкое препятствие до 30 см (сложенные маты друг на друга). 

10. Запрыгивание на мягкое препятствие до 30 см (сложенные маты друг на друга)  с 

разбега. 

11. Перепрыгивание через препятствие, поставив на него маховую ногу и быстро 

перенеся толчковую. 

Ползание, лазанье  
1.Переползание по полу вправо, влево. 

2.Переползание на коленях по гимнастической скамейке, с упором кистей рук в пол. 

3.Лазание по гимнастической стенке вправо/влево, делая одноименные приставные 

движения руками и ногами (правая нога и правая рука и наоборот). 

4.Лазание по гимнастической скамейке на четвереньках под углом 12 градусов. 

5.Подлезание под препятствие не менее 50 см с предметом. 

6.Подлезание под двумя, тремя воротами высотой от 50 см, расположенных друг от 

друга на расстоянии не менее 50 см. 

7.Перелезание через препятствие высотой до 1 м. 

8.Лазание по гимнастической стенке вверх/вниз, в сторону ранее изученными 
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способами. 

Катание, бросание, ловля, метание 

1.Метание малого мяча (теннисного, хоккейного) на дальность отскока от стены с трех 

– четырех шагов. 

2.Метание малого мяча на дальность способом из – за спины через плечо в исходном 

положении сидя, стоя.. 

3.Толкание набивного мяча (1 кг) с места и с шага. 

4.Броски вперед-вверх набивных мячей (1 кг) двумя руками снизу, из – за головы на 

дальность. 

5.Метание малых мячей из – за головы на дальность по «коридору» шириной 10 м. 

 

Игры 
Подвижные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений «Класс, смирно!», «Передача 

мяча»; игры с бегом «Линейная эстафета с бегом»; игры с прыжками «Эстафета с прыжками в 

высоту», «Эстафета с прыжками в длину (через полосу)»; игры с метанием «Выиграть время 

дальними бросками», «Попади в мяч», «Охотники и утки»; игры с коррекционной 

направленностью: на развитие внимания «Отгадай движение», «Кто подходил»; на воспитание 

умения выполнять движения по сигналу «Сосед слева»; на развитие движений рук «Два 

кольца»; на развитие функций равновесия «Экипажи», «По кочкам», «Кто самый ловкий». 

Малая эстафета по кругу. «В четыре стойки», «Метко в цель», «Борьба за мяч», «Ловкие 

и меткие», «Тяни в круг», «Волейбол с упрощенными правилами». «Пасовка волейболистов». 

«Полоса препятствий с включением лазания, перелазания, метания в цель».  

 

Лыжная подготовка 
Ходьба на лыжах. 

1. Передвижение с лыжами под рукой. 

2. Построение в одну шеренгу на лыжах. 

3. Передвижение на лыжах друг за другом по лыжне. 

4. Спуск с горки (склонов) в низкой стойке. 

5. Поворот переступанием в движении с опорой на внешнюю лыжу с опорой и без 

опоры на палки (переступанием кругом на месте). 

6. Передвижение скользящим шагом с палками (держа их по середине). 

7. Отталкивание палками. 

8. Подъем лесенкой. 

9. Преодоление бугров и впадин.  

10. Передвижение по слабо пересеченной местности до 200 м. 

Игры на лыжах. 

«Эстафеты», «Сорви ленточку первым», «Передай метку», «Дойди до флажка», «Кто 

быстрее» «Пятнашки». 

 

Плавание 
1. Обучение дыханию в сочетании с движением ног (у бортика и в скольжении). 

2. Обучение дыханию (вдох над водой, выдох в воду) в сочетании с движением рук (у 

бортика и в скольжении). 

3. Плавание способом «кроль», «брасс» без учета дыхания (лицо в воду). 

4. Проплывать произвольным стилем (с помощью плавсредств и без них) 10 – 15 м. 

Игры на воде. 

«Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» и др 

Гидроаэробика. 

Выполнять разнообразные движения в воде, выполнять различные комплексы 

гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 
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Спортивные игры 
Баскетбол. 

1.Передача мяча одной рукой от плеча в движении. 

2.Броски мяча в корзину одной рукой от плеча после ведения (с близкого расстояния). 

3.Учить выбору места для держания игрока. 

4.Учить применять изученные приемы в учебной игре по упрощенным правилам. 

5.Передвижение игрока вперед, назад, вправо, влево. 

6.Ведение мяча после ловли на месте. Ведение мяча после ловли в движении и 

последующей остановки. 

7.Сочетание приемов: ловля в движении – ведение – бросок в корзину одной рукой от 

плеча с близкого расстояния. 

8.Выбор места для держания игрока (без мяча, с мячом). 

Ручной мяч. 

1.Знакомство с упрощенными правилами. 

2.Передвижение с остановками по зрительному и слуховому сигналу. 

3.Передача одной рукой толчком сверху с места и шагом после трех шагов. 

4.техника игры вратаря: стойка, передвижение приставным шагом, выпад, 

задерживание мяча при помощи рук, ног, туловища.  

5.Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон 

1.Краткие сведения об игре. 

2.Обучение держанию ракетки и валана. 

3.Обучение подачи снизу. 

4.Обучение подачи сверху (справа/слева) парами. 

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Ученики должны знать: о двигательном режиме учащихся VI класса, значении 

закаливающих и водных процедур, правила купания: температура воды при первых купаниях, 

продолжительность пребывания в воде, активные движения во время купания, о первых 

признаках переохлождения, участвовать в обливании и самостоятельно проводить ножные 

ванны. Правила разученных игр. 

Ученики должны уметь: 

1. Подчиняться командам учителя и выполнять правила поведения на уроках (в 

кружке) физической культуры, быть организованным. 

2. Строиться в колонну по одному, находить свое место в строю. 

3. Строиться в круг и ходить по кругу. 

4. Двигаться и ориентироваться на пространстве спортивного зала (спортивной 

площадки). 

5. Правильно выполнять пройденные команды на построения и перестроения, ходить 

в ногу. 

6. Сочетать движение рук с движением ног и туловища, сохраняя правильную осанку. 

7. Не задерживать дыхание при выполнении общеразвивающих упражнений. 

8. Высоко подбрасывать и ловить большой мяч одной рукой. 

9. Вести большой мяч в беге. 

10. Выполнять основные положения и движения с гимнастической палкой. 

11. Преодолевать препятствия. 

12. Подлазить под ворота высотой не менее 50 см головой веред. 

13. Сохранять равновесие на гимнастической скамейке, в упражнениях с предметами. 

14. Правильно бежать – прямолинейно, с параллельной постановкой стопы.  

15. Рациональным способом поднимать, переносить и расставлять предметы. 

16. Принимать правильные позы при выполнении статических упражнений. 

17. Выполнять движения с предметами. 

18. Выполнять простые и смешанные упоры. 
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19. Прыгать в длину с разбега способом «согнув ноги». 

20. Прыгать в высоту способом «перешагивание». 

21. Метать малый мяч на дальность с места и с шагов. 

22. По заданию учителя применять в играх разученные движения. 

23. Плавать с помощью плавсредств и без них изученными способами. 

24. Выполнять элементы лыжного строя. 

25. Передвигаться на лыжах по лыжне друг за другом с опорой и без опоры на палки. 

26. Выполнять индивидуальные игровые упражнения и игры – задания на лыжах. 

27. Отталкиваться палками. 

28. Учить подростков заботиться о своем здоровье. 

29. Выполнять разнообразные упражнения гидроаэробики. 

30.  Уметь готовить спортивный инвентарь для урока, ухаживать за ним. 

 

7 КЛАСС - 68 часов (2 ч в неделю) 

 

Теоретические сведения 
1.Двигательный режим ученика VII класса. 

2.Сообщить правила приема воздушных и солнечных ванн и научить простейшим 

приемам самоконтроля. 

3.Правила закаливания воздухом и солнцем. 

4.Правила приема воздушных и солнечных ванн. 

5.Воспитание потребности здорового образа жизни осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 активный отдых во вне урочное время (физкультпаузы, игры) и его значение для 
здоровья и работоспособности. 

 контроль за своим весом; 

 контроль  за жизненной емкостью легких и частотой дыхания; 

 контроль за частотой своего пульса; 

 приемы самоконтроля; 

 наблюдение за своим самочувствием, сном, аппетитом, работоспособностью, 
утомляемостью; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки ежедневных организованных и самостоятельных 
упражнений. 

Задачи: 

1.Продолжить воспитывать навыки ходьбы, осанки, пространственных представлений 

путем изучения новых положений, движений и их соединений, используя все виды 

упражнений. 

2.Учить подчиняться командам учителя и выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, быть организованными. 

3.Учить менять направления движения поворотами налево, направо и кругом 

(индивидуально). 

4.Учить размыкаться приставными шагами. 

5.Развивать способности и навыки в выполнении со слов учителя вольных упражнений 

с предметом из пройденного материала (2 – 3 такта). 

6.Учить точно и координировано выполнять изученные движения руками, ногами, 

туловищем, комбинации упражнений с флажками. 

7.Совершенствовать умения вести мяч на месте и в ходьбе. 

8.Учить ходить с подбрасыванием и ловлей мяча. 

9.Учить опускаться в упор присев и подниматься.  

10. Совершенствовать навыки в висах и упорах. 

11. Научить подбирать упражнения для утренней гигиенической гимнастики (зарядки). 

12. Учить метать мяч в цель из – за головы. 
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13. Продолжать учить ходить на носках с сохранением правильной осанки. 

14. Учить быстро бегать на 30 м. 

15. Совершенствовать прыжок в высоту. 

16. Учить выполнять элементы лыжного строя, передвигаться на лыжах с палками по 

лыжне. 

17. Учить игре «ручной мяч». 

18. Учить игре «волейбол». 

19. Учить игре «бадминтон». 

20. Учить подростков заботиться о своем здоровье. 

 

Гимнастика 
Дыхательная гимнастика.  

1.Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и по команде. 

Построение и перестроение.  

1.Закрепление ранее изученных строевых приемов. 

2.Расчет по порядку, на первый и второй. 

3.Размыкание и смыкание приставными шагами. 

4.Построение из одной шеренги в две (без строевой команды). 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

I. Упражнения с предметами.  

Упражнения с обручем 

1. Выполнение основных движений с удержанием обруча. 

2. Перекладывание обруча перед собой из руки в руку. 

3. Перекатывание обруча. 

Упражнения с гимнастической палкой  

1. Упражнения с гимнастическими палками, включающие соединения движения рук, 

туловища и ног. 

2. Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой. 

Упражнения на гимнастической стенке 

1. Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой на рейку на 

уровне колена. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь на 1 – 2 рейку от пола 

(мальчики). 

3. Лечь на спину, зацепиться носками за 2–ю рейку – поднять туловище в сед (с 

различными исходными положениями рук), затем спуститься в исходное положение. 

4. Из виса лицом к стенке – оттягивать прямые ноги назад (вместе и врозь). 

5. Сидя на полу, руки к плечам, ноги закреплены за 2–ю рейку – лечь и сесть. 

6. Из стойки на первой рейке лицом к стенке, взявшись за рейку на высоте плечь – 

согнуть одну ногу и поставить ее на рейку на высоте таза, другую – опустить вниз, стараясь 

коснуться пола. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

1. Прогибание туловища назад в положении лежа на скамье на бедрах (ноги 

удерживает партнер) – руки на поясе. 

2. Поднимание скамейке группой 6 – 8 человек из положения стоя боком к скамейке, 

наклониться и взять обеими руками – поднять скамейку до пояса (руки полусогнуты) – 

опустить скамейку на пол с противоположной стороны. 

3. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на скамейке (ноги на полу). 

4. В седе верхом на скамейке, повороты туловища  с различными положениями и 

движениями  рук. 

5. Передвижение по гимнастической скамейке с бросанием мяча партнеру, с 

последующей ловлей (высота 30 см). 

6. Сидя произвольно на скамейке, ноги закреплены – наклоны назад и вперед, руки на 
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пояс, к плечам или за голову. 

II. Упражнения без предметов. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  

1. Положение рук: на поясе, вверху, за головой, за спиной; ноги в стоны и вместе. 

2. Сочетание движений головой, туловищем, конечностями в указанных исходных 

положениях. 

3. Сгибание и выпрямление рук с отягощением (гантели, палки, мячи). 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц 

спины, гибкости позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. 

2. Принятие правильной осанки по инструкции учителя. 

3. Наклоны туловища вперед/назад, в стороны с дополнительными качаниями. 

4. Махи ногой вперед, в сторону, назад. 

5. Выпады в сторону, вперед, назад с движением рук. 

6. Лежа на спине, руки на груди – сгибание верхней части туловища вперед, не отделяя 

таза от пола. 

7. Из упора лежа  - попеременное поднимание ног. 

8. Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

9. Перекаты с пятки на носок на ребре обруча. 

10. Коллективные упражнения с канатом и шестами. 

Упражнения для развития пространственных представлений, равновесия. 

1. Ходьба по наклонной скамейке (наклон до 12 градусов). 

2. Передвижение вперед, назад, боком по гимнастической скамейке, бревну с 

добавочными движениями рук, ног и туловища (высота до 30 см) с помощью учителя. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола булавы, мяча (наклоном, 

в приседе). 

4. Ходьба вдвоем, втроем со сцепленными руками. 

5. Ходьба с расхождением при встрече (один садится, другой перешагивает). 

6. Передвижение на четвереньках вперед, назад. 

7. Удержание равновесия на одной ноге. 

8. Ходьба по бревну, лежащему на полу. 

Ритмические упражнения. 

1. Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе при ходьбе, 

беге, подскоках. 

 

Легкая атлетика 
Ходьба и бег.  

1. Начало ходьбы с левой ноги. 

2. Совершенствование ходьбы (согласованное движение рук и ног). 

3. Ходьба в различном темпе, на носках, выпадами, с различным движением рук. 

4. Ходьба в различном темпе в «коридорчике». 

5. Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шажками). 

6. Ходьба и бег с палкой за спиной, за головой, в сгибах локтей. 

7. Сочетание различных видов ходьбы с прыжками. 

8. Ходьба противоходом. 

9. Бег на перегонки до 50 м. 

10. Бег с высоким подниманием бедра. 

11. «Семенящий» бег у опоры, на месте и с продвижением вперед. 

12. Чередование ходьбы и бега.  

13. Эстафеты с бегом парами. 

Смешанные и простые висы, упоры (бумы, удлиненные перекладины, горизонтальные 

шесты, брусья и др. снаряды массового типа). 
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1. Смешанные висы: висы завесом с отпусканием рук по очереди. 

2. Простые висы: вис с согнутыми руками в группировке. Вис на прямых руках. 

3. Смешанные упоры: использование материала предыдущих классов. 

4. Передвижение в простом висе. 

5. Подтягивание 3 – 4 раза в простом висе (мальчики), в смешанном висе (девочки). 

6. Сгибание и разгибание рук в размахивании на махе назад и вперед. 

Прыжки 

1. На месте на одной, двух ногах с поворотом на 180 градусов. 

2. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

3. Имитационные прыжки перешагиванием без преодоления препятствия (планки). 

4. Прыжки в длину с места через натянутую веревку (10 – 20 см). 

5. Прыжки в «шаге» с приземлением на обе ноги. 

6. Прыжок в длину с разбега (место толчка не обозначено). 

7. Прыжок в длину толчком двух ног с обозначенного места. 

8. Прыжки в глубину. 

9. Запрыгивание на препятствие высотой 40 см толчком одной ноги с разбега. 

Ползание, лазанье.  

1. Сочетание переползания по гимнастической скамейке на четвереньках с лазанием 

по гимнастической стенке. 

2. Сочетание перелезания через препятствие с подлезанием (гимнастические 

снаряды). 

3. Перешагивание через препятствие различной высоты. 

4. Перелезание с одного снаряда на другой (по индивидуальным возможностям 

воспитанников). 

5. Перелезание через препятствие высотой на уровне головы, способом завесом ноги. 

6. Перелазание «перевалом» через препятствие высотой до 90 см стоя лицом к снаряду 

с опорой на руки и грудь о препятствие, перенести через него сначала одну ногу, затем другую. 

Катание, бросание, ловля,  метание 

1. Броски мяча друг другу от плеча. 

2. Удары мяча об пол поочередно левой и правой рукой. 

3. Броски мяча на дальность. 

4. Метание малого мяча  по коридору шириной до 5 м, с различных расстояний стоя. 

5. Метание меча в горизонтальную цель способом из – за спины через плечо с места, 

с шага, с трех шагов (расстояние мальчики – 6 м, девочки – 4 м). 

6. Перемещение груза способом тяги. 

 

Игры 
Подвижные игры. 

«Шагай вперед», «Выталкивание из круга», «Мяч в центре». «Комбинированная 

эстафета», «Меткие стрелки». Полоса препятствий с включением равновесия, лазания, 

метания в цель и дальность. «Узнай по голосу», «Кто дальше бросит», эстафеты с передачей 

предметов стоя и сидя. 

 

Лыжная подготовка 
Ходьба на лыжах. 

1. Равнение в шеренгу с лыжами в руках. 

2. Перестроение из шеренги в колонну с лыжами в руках. 

3. Подъем «лесенкой». 

4. Передвижение в медленном темпе по слабо пересеченной местности (на расстоянии 

до 300 м – девочки, до 400 м – мальчики). 

5. Передвижение на лыжах с поворотом в середине отрезка учебной лыжни. 

Игры на лыжах. 



16 

 

«Белые медведи», «Возьми флажок», «Эстафета в командах с этапами», «Кто самый 

быстрый», «Встречная эстафета», «Не задень». 

 

Плавание 
1. Обучение дыханию в плавании способом «кроль», «брасс». 

2. Плавание изученными способами до 20 м без учета времени. 

3. Плавание изученными способами с помощью плавсредств и без них до  20 м. 

Игры на воде. 

«Баба сеяла горох», «Рыбак и рыбки», «Щука и караси», «Игры с плавсредствами», 

«Чемпион», и др. 

Гидроаэробика. 

Выполнять разнообразные движения в воде, выполнять различные комплексы 

гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

 

Спортивные игры 
Баскетбол. 

1. Учить встречной передачи мяча в движении. 

2. Научить штрафному броску мяча. 

3. Учить личной защите в тыловой зоне. 

4. Учить применять изученные приемы в учебной игре с соблюдением основных 

правил. 
Учебный материал: 

1. Передача мяча после поворота на месте. 

2. Передача мяча в период с продвижением вперед. 

3. Встречные передачи мяча: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

4. Ведение мяча с изменением направления (без обводки и с обводкой препятствий). 

5. Штрафной бросок двумя руками; от груди, снизу. 

6. Вырывание мяча. 

7. Выбивание мяча. 

8. Личная защита в тыловой зоне: уход в зону, держание игрока. 

9. Учебная игра с соблюдением основных правил (допускаются отклонения от правил, 

которые не влияют на технику выполнения приемов; правило о трех секундах, увеличение или 

уменьшения количества игроков в команде, изменение размеров площадки и т.п.).  

Ручной мяч. 

1. Передача мяча вперед, вправо, влево на месте и в движении. 

2. Передвижение по площадке с изменением скорости. 

3. Научить передаче мяча одной рукой сбоку, двумя снизу и ловля двумя руками. 

4. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении, выбор места для 

получения мяча. 

5. Удержание игрока противника в ближайшей зоне. 

6. Учебная игра. 

Волейбол. 

1. Краткие сведения об игре, знакомство с упрощенными правилами. 

2. Стойка волейболиста. 

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

перемещения. 

4. Верхняя передача мяча, брошенного партнером на месте и после перемещения 

вперед, в стороны. 

5. Техника приема мяча сверху. 

6. Подача нижняя, прямая (подводящие упражнения). 

7. Учебная игра в волейбол (по упрощенным правилам мяч вводится в игру на 4 зоны 

нижней подачей или просто броском, количество игроков до 9 человек, без переходов). 

Бадминтон. 
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1. Знакомство с упрощенными правилами. 

2. Передача сверху, справа, слева. 

3. Игра по упрощенным правилам (на волейбольной площадке с командой в 6 человек). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Ученики должны знать: о двигательном режиме учащихся VII класса, правила 

закаливания, правила приема воздушных и солнечных ванн и простейшие приемам 

самоконтроля. Правила закаливания воздухом и солнцем, правила приема воздушных и 

солнечных ванн. Знать комплекс утренней гимнастики и выполнять его ежедневно. 

Ученики должны уметь: 

1.Строиться в шеренгу с дистанцией друг от друга на локоть (руки на поясе). 

2.Осуществлять самоконтроль за правильным дыханием. 

3.Выполнять изученные движения в ходьбе с соблюдением осанки, движения и их 

соединения, используя все виды изученных упражнений.  

4.Менять направления движения поворотами налево, направо и кругом 

(индивидуально).  

5.Выполнять со слов учителя вольные упражнения с предметами из пройденного 

материала (2 – 3 такта). 

6.Держать равновесие при выполнении упражнений и движений. 

7.Ходить и бегать на носочках с сохранением правильной осанки. 

8.Ходить по ориентирам. 

9.Бегать на 30 м с результатом. 

10. Подлезать под различные препятствия высотой до 60 см. 

11. Перелезать через препятствие различными способами. 

12. Выполнять изученные упражнения с большим мячом. 

13. Лазать по гимнастической стенке одноименными и разноименными способами.  

14. Выполнять висы и упоры. 

15. Подбирать упражнения для утренней гигиенической гимнастики (зарядки). 

16. Выполнять элементы лыжного строя. 

17. Передвигаться на лыжах с палками по лыжне, имеющей склоны и подъемы. 

18. Держаться на воде, выполнять изученные элементы в плавание способом «кроль» 

и «брасс». 

19. Играть в «ручной мяч». 

20. Играть в «волейбол». 

21. Играть в «бадминтон». 

22. Заботиться о своем здоровье. 

 

8 КЛАСС - 68 часов (2 ч в неделю)  
 

Теоретические сведения 
1. Двигательный режим ученика VIII класса. 

2. Основные сведения о влиянии физических упражнений на физическое развитие и 

здоровье подростков. 

3. Особенности занятий физическими упражнениями в зависимости от  пола. 

4. Значение систематической тренировки ослабленных групп мышц, правильной 

осанки, походки, выполнение дыхательного режима в течение ночного и дневного отдыха, 

ношение ортопедических изделий. 

5. Влияние физических упражнений на развитие быстроты, ловкости и 

компенсаторных возможностей организма. 

Задачи: 

1.Совершенствование навыков игры в волейбол и бадминтон. 

2.Учить самостоятельно выполнять на уроке упражнения разминки. 

3.Учить лазанию по канату на одних руках (мальчики). 
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4.Учить приемам страховки и помощи при выполнении упражнений на снарядах. 

5.Продолжение игры в «Ручной мяч». 

6.Дальнейшее укрепление мышечных групп, содействующих сохранению правильной 

осанки и исправлению дефектов в осанке. 

7.Учить подростков заботиться о своем здоровье. 

 

Гимнастика 
Дыхательная гимнастика.  

1. Углубленное дыхание при выполнении упражнений по подражанию. 

Построение и перестроение.  

1. Равнение в шеренге направо, налево, на середину. 

2. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

3. Перестроение из колоны по одному в колонну по два (три) в движении, с поворотом 

на лево (направо). 

4. Размыкание на вытянутые руки в движении. 

5. Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции 

учителя. 

6. Перестроение из шеренги в колонну и в круг по инструкции учителя. 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

I. Упражнения с предметами.  

Упражнения с набивными мячами (до 2 кг) 

1. Бросание и ловля больших и набивных мячей на месте и в движении.  

2. Перебрасывание набивных мячей на месте, ранее изученным и способами, с 

изменением темпа и расстояния. 

3. Основная стойка, мяч на полу у ступени – наклоны вперед, не сгибая ног, брать мяч 

двумя руками и медленно поднимать его вверх над головой, медленно сгибаясь, положить мяч 

на пол к ступеням. 

Упражнения с большими мячами (резиновыми, волейбольными, баскетбольными) 

1. Ведения мяча в беге. 

2. Выполнение элементов спортивных игр: перебрасывания, подачи верхние/нижние, 

обводки, передачи, «обманные» движения. 

3. Повороты кругом с ведением мяча. 

Упражнения с малыми мячами 

1. Ведение мяча одной рукой  в движении со сменой левой и правой руки. 

2. Бросок мяча под вытянутой вперед рукой и ловля его. 

3. Подбрасывание мяча вверх, после удара об пол ловля его. 

4. Удар мяча о стену и после отскока его ловля с дополнительными движениями. 

Упражнения на бревне (до 80 см)  

 1. Из основной стойки переход верхом и обратно. 

2. Из основной стойки переход в сед  разными способами  без помощи рук и встать. 

3. Ходьба по бревну, лежащему на полу. 

4. Ходьба по бревну лежащему на полу с выполнением упражнений предыдущих 

классов. 

5. На бревне, лежащему на полу опуститься на колени и встать без опоры руками.  

Упражнения на гимнастической стенке (смешанные и простые висы) 

Упражнения для мальчиков 

1. Кратковременный угол в упоре. 

2. Махи ногами в висе (влево/вправо, вперед). 

3. Соскок на две ноги. 

Упражнения для девочек 

1. Сгибание ног в коленях в висе. 

2. Простой вис. 
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Упражнения с гимнастическими  палками 

4. Вращения туловища с различными положениями палки. 

5. Перешагивание палки  вперед и назад. 

6. Вращение туловща с различными положениями палки. 

7. Приседания с палкой  

8. Простейшие сочетания разученных движений на счет 4 – 8. 

9. Комплекс утренней гимнастики с палками. 

II. Упражнения без предметов. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  

 1. Упражнения из пройденного материала, подобранные по определенным комплексам 

для утренней гигиенической гимнастики (зарядки). 

2. Ранее изученные упражнения без предметов в различных сочетаниях с изменением 

темпа и ритма их выполнения. 

3. Соединение пройденных движений в вольном упражнении на 8 тактов. 

4. Упражнения для тренировки суставов рук и плечевого пояса. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц 

спины, гибкости позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. В упоре стоя на коленях, одну ногу поднять назад, разноименную руку – вверх. 

2. Из упора стоя на коленях, поднимая левую ногу назад и левую руку вверх, 

повернуться налево. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя (кисти на уровне плеч). 

4. Повороты кругом с грузом на голове. 

5. Приседания с грузом на голове. 

6. Перенос предмета на голове, на спине, на плече (одном или двух). 

7. Вращение стопами влево, вправо (поочередно и одновременно).  

Упражнения для развития пространственных представлений, равновесия. 

1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке группами. 

3. Исходные положения: сидя, стоя, лежа.  

4. Движения головой, туловищем, конечностями в заданных исходных положениях по 

инструкции учителя. 

5. Ходьба о гимнастической скамейке со скоком в сторону (с опорой и без опоры на 

одну руку). 

6. Ходьба  с различными заданиями (перешагивание через веревку, бросание и ловля 

мяча и т.д.). 

7. Бег по начерченной полоске, сохраняя равновесия, не заходя за линию. 

Ритмические упражнения. 

1. Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш – ходьба, 

полька – прыжки, вальс – плавные упражнения). 

 

Легкая атлетика 
Ходьба и бег.  

1. Ходьба в ногу в разных направлениях, в равномерном и изменяющемся темпе (с 

ускорением, замедлением). 

2. Ходьба с изменением длины шагов в соответствии с темпом (чем реже темп, тем 

длиннее шаг).  

3. Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. 

4. Начала ходьбы и бега и остановка по инструкции учителя. 

5. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции 

учителя. 

6. Бег в чередовании до 100 м. 

7. Бег наперегонки до 50 м. 
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8. Бег в медленном темпе 1 мин. 

9. Бег с преодоление «полосы препятствий» «шагом». 

10. Бег на местности «под гору», «на гору». 

11. Бег в чередовании с ходьбой на местности до 150 м. 

Прыжки 

1. Прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги». 

2. Прыжок в длину с разбега с толчком в обозначенном месте (квадрат 50Х50). 

3. Прыжок в длину толчком двух ног в обозначенное место. 

4. Прыжки в глубину с высоты 50 – 60 см, в обозначенное место. 

Ползание, лазанье  

1. Преодоление 3 – 4 препятствий. 

2. Преодоление препятствия до 1,5 м. 

3. Перелазание через «забор» высотой вытянутой руки. 

4. Совершенствование во влезании на разные снаряды, перелезание через них, 

перелезание с одного снаряда на другой различными способами. 

5. Лазание по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку до 5 

рейки. 

6. Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет 

гимнастической стенки со спуском вниз. 

7. Подлезание под препятствие, ограничение с боков (лежа). 

8. Перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки). 

9. Перелезание через коня, подлезание под коня (на четвереньках). 

10. Подлазание под препятствие определенной высоты с открытыми глазами и 

воспроизведение его без контроля зрения. 

11. Составление полос препятствий и проведение командных соревнований. 

Катание, бросание, ловля, метание 

1. Метание малого мяча из – за спины через плечо. 

2.  Метание мяча по вертикальной цели с шага, расположенной на высоте 3 м. 

3. Метане мяча по горизонтальной цели с расстояния до 10 м. 

4. Броски набивного мяча (1 кг) вверх вперед двумя руками снизу, из – за головы на 

дальность. 

5. Перебрасывание палки из одной руки в другую. 

6.  Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. 

7.  Прокатывание обруча вперед. 

8. Метание мяча способом из – за спины через плечо с места, на дальность и по 

коридору. 

 

Игры 
Подвижные игры. 

«Не урони булавы», «Ножной мяч в кругу», «Достань гранату». «Русский мяч по 

упрощенным правилам», эстафеты. Полоса препятствий с включением равновесия, лазания, 

метания в цель и дальность. Игры типа: «Кто сильнее», «Кто быстрее», «Не хуже другого», 

«Двенадцать». «Что изменилось», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Мышеловки», 

«Люди, звери, птицы» (с имитацией движений по команде учителя),  эстафеты с передачей 

предметов стоя и сидя, прыжками, бегом. 

 

Лыжная подготовка 
Ходьба на лыжах. 

1. Совершенствование умения пользоваться лыжами и палками одновременно, 

маневрируя на лыжне (замедление, ускорение, повороты, развороты).  

2. Прохождение дистанции со спуском и пологим подъемом (100 м мальчики; 80 м - 

девочки). 

6. Простейшие сочетания передвижения на лыжах. 
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7. Прохождение дистанции с ускорением до 50м. 

8. Подъем «лесенкой» на короткие крутые склоны быстрыми скачками с одной ноги 

на другую. 

9. Преодоление простейших препятствий на лыжне («воротца» из лыжных палок и 

т.д.). 

Игры на лыжах. 

«Белые медведи», «Возьми флажок», «Эстафета в командах с этапами», «Кто самый 

быстрый», «Встречная эстафета», «Не задень». 

 

Плавание 
1.Использование материала предыдущих классов. 

2.Совершенствование освоенного способа и обучение другим способам плавания. 

3.Транспортировка «утопающего» и спасение. 

4.Проплывание без учета времени (мальчики до 25 м; девочки до 15 м). 

5.Проплывание с учетом времени (мальчики до 10 м; девочки до 5 м). 

Игры на воде. 

Ранее изученные игры по материалам предыдущих классов, «Игры с плавсредствами», 

развлекательные эстафеты на воде с плавсредствами и без них. 

Гидроаэробика. 

Выполнять разнообразные движения в воде с предметами, выполнять различные 

комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без опоры с предметами. 

 

Спортивные игры 
Баскетбол. 

1. Учить броску мяча в корзину со среднего расстояния. 

2. Отрабатывать основные виды тактильных действий. 

3. Учить игре с соблюдением правил. 

4. Игра с судейством по упрощенным правилам 

Учебный материал 

1. Повороты, ловля, передача и взаимодействие игроков. 

2. Передача мяча в парах после ведения (со сменой места и броском в корзину). 

3. Ведение мяча с изменением скорости. 

4. Бросок мяча в корзину с места со среднего расстояния. 

5. Действия двух нападающих против одного защитника. 

6. Учебная игра с соблюдением основных правил.  

Волейбол. 

1. Совершение техники приема и передачи мяча на месте, после перемещения вперед, 

направо, налево. 

2. Передача мяча в зонах (только прием мяча, только подача мяча). 

3. Подача мяча сверху, сбоку. 

4. Учебная игра с заданиями: мяч направлять через сетку в заданные зоны. 

5. Учебная игра с соблюдением основных правил и судейством.  

Бадминтон. 

1. Совершенствование техники передачи волана сверху, снизу, сбоку, после 

перемещения вперед, направо, налево. 

2. Учебная игра с заданиями: 

- направление удара (направление на свободное место определенному игроку 

противоположной команды); 

- сила удара. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Ученики должны знать: о двигательном режиме учащихся VIII класса, основные 

сведения о влиянии физических упражнений на физическое развитие и здоровье подростков. 
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Особенности занятий физическими упражнениями в зависимости от возраста и пола, влияние 

физических упражнений на развитие быстроты, ловкости и компенсаторных возможностей 

организма. 

Ученики должны уметь: 

1. Правильно выполнять пройденные команды на построение и перестроение. 

2. Ходить в ногу. 

3. Выполнять комплекс утренней гимнастики. 

4. Выполнять основные положения и движения с гимнастической палкой. 

5. Выполнять изученные способы передвижения на уменьшенной и повышенной 

опоре. 

6. Сохранять равновесие на гимнастической скамейке, бревне, упражнениях с 

предметами. 

7. Прыгать в длину с разбега. 

8. Прыгать в высоту с разбега. 

9. Метать мяч из – за спины плечом на дальность, в цель. 

10. Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния до 12 м. 

11. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 10 м. 

12. Передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом. 

13.  Самостоятельно выполнять на уроке упражнения разминки. 

14. Применять приемы страховки и помощи при выполнении упражнений на снарядах. 

15. Играть в волейбол и бадминтон 

16. Играть в «Ручной мяч». 

17. Держаться на воде и плавать без плавсредств. 

18. Заботиться о своем здоровье. 

  

Методические рекомендации к урокам физической культуры 
в 6-8 классах 

 

Реализация программных задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности каждого урока. Специфика деятельности 

детей и подростков с глубокой степенью умственной отсталости на уроках физкультуры 

учителю позволяет, с одной стороны выявлять психофизиологические проблемы каждого 

ребенка, а с другой стороны - эффективно использовать уроки физкультуры как 

реабилитационные мероприятия. Вся система, все навыки и умения, каждое упражнение и 

действие должны отрабатываться с ребенком и самим ребенком. 

Для правильного подбора физических упражнений и других средств физической 

культуры с целью развития физических качеств, укрепления здоровья и совершенствования 

подростков с глубокими нарушениями интеллекта необходимы постоянный медицинский 

контроль и педагогическое наблюдение, квалифицированное определение показаний и 

противопоказаний к занятиям физическими упражнениями и спортом. Влияние 

оздоровительно-физкультурных мероприятий на подростков с глубокими нарушениями 

интеллекта является комплексным и выражается в следующем: 

а) психическом воздействии посредством повышения тонуса и благоприятного 

улучшения эмоционального состояния; 

б) тонизирующем воздействии посредством улучшения общего жизненного тонуса и 

достижения оптимального благоприятного состояния органов и систем организма; 

в) функциональном воздействии, которое характеризуется повышением физической 

деятельности организма и его приспособляемости к физической нагрузке. В одних случаях 

функциональное воздействие может быть непосредственным - в отношении опорно-

двигательного аппарата, органов кровообращения, дыхания, в других - косвенным: на органы 

пищеварения, выделительную и другие системы; 
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г) структурном, или морфологическом , воздействии, проявляющемся в 

стимулировании трофических процессов, предупреждении гипертрофии мускулов, 

улучшении кровообращения в органах и системах; 

д) поддерживающем воздействии, для которого характерны повышенная 

приспособляемость организма к постепенной физической нагрузке и поддержание созданных 

в результате систематических занятий двигательных навыков и стереотипов. Двигательные 

навыки подросток с глубокими нарушениями интеллекта может легко потерять, если 

тренировочные занятия будут прерваны; 

е) компенсационное воздействие выражается в усовершенствовании отдельных 

органов и систем, что вызывается необходимостью замены некоторых утраченных функций.  

Систематические занятия физическими упражнениями способствуют укреплению 

здоровья путем улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

пищеварения, обмена веществ, повышения устойчивости организма к действию простудного 

фактора. Уровень физической подготовленности подростка с глубокими нарушениями 

интеллекта определяется совокупностью показателей реакции организма на физическую 

нагрузку. При этом характерные особенности физиологии двигательной активности связаны с 

несколькими группами причин:  

 патологическими процессами, затрагивающими практически все системы организма;  

 дегенерацией мышечной ткани вследствие частичной или полной денервации;  

 нарушением согласованности в работе мышц-синергистов и антагонистов;  

 сложностью в пространственной ориентации и координации, восприятии 
информации, выдаче и исполнении команд управления и др. 

При формировании стратегии, тактики и конкретных мероприятий физкультурно-

оздоровительной реабилитации подростков с глубокими нарушениями интеллекта, 

необходимо учитывать различные физиологические, социальные и педагогические 

(субъективные, объективные, мотивационные) факторы и условия адаптации, в большой мере 

определяющие базовую многоуровневую модель реабилитации, решать вопросы организации, 

характеристики и условий деятельности, максимально возможно использовать средства и 

методы лечебной и оздоровительной ориентации, социальной и коррекционной педагогики, 

валеологии. Особенно целесообразна в жизнедеятельности подростков с глубокими 

нарушениями интеллекта профилактика дефицита двигательной активности. Это обусловлено 

тем, что «наш подросток» чаще всего является объектом вынужденного воздействия 

негативных факторов гиподинамии и гипокинезии (снижение объема и интенсивности 

двигательной деятельности, низкий уровень затрат на мышечную работу, упрощение и 

обеднение координационной двигательной деятельности). При этом повседневные морфо 

функциональные изменения малозаметны, однако отрицательное кумулятивное воздействие 

приводит к негативным изменениям в организме, которые выражаются в: 

а) снижении функциональной активности органов и систем и нарушении их 

регуляторных механизмов; 

б) атрофических и дегенеративных изменениях опорно-двигательного аппарата, и в 

особенности его нервно-мышечного и костного компонентов; 

в) нарушении обменных и снижении катаболических процессов; 

г) детренированности мышц живота, что неблагоприятно отражается на функции 

кровообращения, пищеварения, дыхания; 

д) снижении сердечной деятельности, что приводит к деструктивным изменениям по 

типу атрофии и снижения энергетического потенциала; 

е) изменении функции дыхания, что характеризуется уменьшением жизненной емкости 

легких и легочной вентиляции как в покое, так и при физической работе; 

ж) резком ухудшении орто- и антиортостатической устойчивости, что объясняется 

расстройством рефлекторных механизмов, регулирующих тонус сосудов; 

и) нарушении терморегуляции и других негативных морфофункциональных 

изменениях в организме человека. 
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Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физкультуры, важное значение имеют: развитие активности воспитанников, 

дисциплинированности, умение оказать помощь товарищам, опрятный внешний вид, 

бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

В воспитательном процессе уроков физкультуры велика роль учителя, особое значение 

имеют его профессионализм. Грамотная организация  и планирование учебной работы по 

предмету «Физическая культура» является очень важным участком профессиональной 

деятельности в рамках общей реабилитационной программы каждого воспитанника. Это 

связано с тем, что физическое воспитание по своей природе сложный, многофункциональный 

психофизиологический процесс, который строится на основах возрастно-половых 

особенностях ребенка – инвалида, показателях  развития и физической подготовленности 

воспитанников, проходит в течение всего периода обучения. Физическая подготовка 

проводится в неоднородных по составу классах учащихся, может носить развивающий, 

адаптивный и лечебный характер. Физическое воспитание не дает практического эффекта без 

научно обоснованных форм организации и методов преподавания учебного материала, без 

использования в педагогической деятельности дидактических принципов и данных о 

физической подготовленности воспитанников. Учебно-воспитательный процесс в 

обязательном порядке должен строится на основе цикличности и интенсивности учебных 

нагрузок, преемственности содержания образования, соответствовать условиям, в которых 

проходят уроки.  

Планирование учебной работы по физической культуре – важный элемент контроля за 

освоением учебного материала воспитанниками и эффективностью работы педагога. 

Правильно составленное планирование обеспечит безопасность занятий и их прикладной 

характер, помогает учителю повысить мотивацию и интерес воспитанников к урокам 

физкультуры и не допускает их физических перегрузок. 

Уроки физкультуры проводятся два раза в неделю. Урок состоит из четырех частей: 

вводной, подготовительной, основной и заключительной. В каждой из них решаются 

образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи.  

В водной части педагог должен пробудить у детей интерес к уроку, эмоционально и 

психологически настроить на него, активизировать внимание, обеспечить постепенную 

подготовку организма к предстоящей физической нагрузке. С этой целью детям предлагают 

знакомые упражнения или их варианты, содействующие формированию правильной осанки, 

профилактики плоскостопия, развития ориентировки в пространстве, выразительности и 

грациозности движений, дыхательные упражнения. 

Углублению интереса к урокам способствует выполнение строевых и танцевальных 

движений под музыку, подвижные игры. Подбор и дозировка упражнений зависит от их 

сложности, возраста детей и степени освоения ими данного материала, а также от содержания 

основной части урока. 

В подготовительной  части урока предлагаются коррегирующие упражнения, 

направленные на коррекцию нарушений сердечно – сосудистой и дыхательной системы, 

эндокринной патологии, диспластичности. Упражнения проводятся в виде различных видов 

дыхательной гимнастики, элементов лечебной физкультуры и активизации компенсаторных 

возможностей детского организма. Средства этой части подбираются самостоятельно из 
программы в соответствии с видом и типом урока. Эти средства многообразны, но должны 

располагаться в следующей последовательности: 

1. строевые упражнения: построения, повороты, перестроения; 

2. прикладные упражнения: разновидности ходьбы, разновидности бега, подскоки, 

сочетания ходьбы, бега, подскоков; 

3. танцевальные упражнения; 

4. игры, эстафеты; 

5. перестроения в движении; 

6. общеразвивающие упражнения; 

7. специально – подготовительные упражнения и т.д.  
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В основной части урока детей обучают общеразвивающим  упражнениям и основным 

движениям: они знакомятся с новым двигательным материалом, повторяют уже известный, с 

использованием различных вариантов, совершенствования двигательных навыков, 

находящихся в стадии закрепления. В основной части урока дети играют в подвижные игры с 

правилами. Учитывая непродолжительность оптимальной психической работоспособности 

детей, решение более трудных задач намечают на начало основной части. При подготовке к 

уроку учителю физкультуры следует подготовит основную часть урока следующим образом: 

1. определить снаряды для использования на уроке, указать упражнения для различных 

подгрупп (мальчики/девочки, сильные-средние-слабые и т.д.); 

2. продумать и самостоятельно подобрать специально – подготовительные и 

подводящие упражнения; 

3. расписать и разложить на элементы, изучаемое упражнение, комбинацию 

упражнений и т.д.; 

4. если в уроке одновременно принимают участие воспитанники различной физической 

подготовки (различных групп физподготовки) упражнение и комбинация упражнений 

расписывается и раскладывается на элементы для каждой группы воспитанников; 

5. определить над какими физическими качествами воспитанников проводится работа. 

В заключительной части урока детям должен быть обеспечен постепенный переход 

от повышенной мышечной деятельности к спокойному состоянию, приведению пульса к 

норме. Очень важно, чтобы дети сохраняли бодрое настроение; поэтому  содержанием 

заключительной части становятся различные виды ходьбы (в том числе в интенсивном темпе 

с замедлением), танцевальные упражнения, игры малой подвижности с участием всех детей. 

Средства этой части урока подбираются учителем самостоятельно в соответствии с видом, 

типом урока и характером работы в основной части и оделяться на следующие группы:  

1. упражнения (на осанку, на дыхание, на расслабления, на внимание); 

2. подвижные игры малой интенсивности; 

3. танцевальные упражнения и движения. 

Обязательно планировать работу для развития двигательных качеств отдельно у 

мальчиков и девочек на каждом виде, учитывая характер работы, подготовленность 

обучающихся, условия проведения и т.д. 

Продолжительность урока составляет в каждом классе 35 минут. 

 

Мониторинг состояния здоровья подростков  

с глубокой умственной отсталостью 

Комплексная медико-психолого-педагогическая диагносика 

(сентябрь – май) 
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Заседание медико-психолого-педагогического консилиума. 

 

 

 

 

Коррекционно-

профилактические 

мероприятия 

 Лечебно- 

профилактические 

мероприятия 

 

Систематическое применение на практике комплексной медико-психолого-

педагогической диагностики, поможет создать перспективную, эффективно 

функционирующую модель сохранения и укрепления здоровья подростков с глубокими 

нарушениями интеллекта в образовательном пространстве, обеспечивающую принципиально 

новый уровень, отвечающий современным требованиям, потребностям и приоритетам. 

На каждого ребенка заводится информационно-диагностическая карта (см. 

приложение № 1), в которую входят результаты комплексной диагностики (см. приложение 

№ 2). 

Эта карта должна стать основой для создания саморегулирующейся системы 

управления и контроля за состоянием соматического здоровья, физической подготовленности 

и функционального состояния подростка с глубоким нарушением интеллекта, поможет 

объективно и реально оценить уровень состояния здоровья каждого воспитанника и 

обеспечить планирование на оздоровительных принципах педагогических технологий, 

режима учебных занятий, питания, отдыха, организации двигательной деятельности, 

коррекционно-профилактических мероприятий, дифференциации и индивидуализации 

учебного процесса, создание необходимых, санитарно-гигиенических условий. 

Комплексная диагностика в начале учебного года проводится с целью определения:    

 Индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности 
воспитанников. 

 Функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

 Состояния здоровья. 

 Своевременного назначения коррекционно-профилактических мероприятий.  

 Выбора оптимальных физических нагрузок с учетом индивидуального уровня 
развития и функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

 Планирования оздоровительной работы с воспитанниками в ходе учебно-
воспитательного процесса с помощью адекватного двигательного режима.  

В конце учебного года (май) необходимо проводить повторное обследование и 

тестирование по тем же нормативам и параметрам с целью: 

1. Определения динамики роста и развития всех показателей.  

2. Определения индивидуальной оценки достигнутого уровня физического развития и 

степени его гармоничности. 

3. Изучения влияния на подростка с глубоким нарушением интеллекта факторов 

окружающей среды, учебно-воспитательной и двигательной деятельности.  

4. Определения оценки эффективности дифференциации учебного процесса, 

коррекционно-профилактических и оздоровительных мероприятий.  

На основании полученной информации и повторной диагностики можно определить 

направление работы на следующий учебный год в целом по учебно-воспитательному 

комплексу.  

Наиболее разработанными, обоснованными и информированными являются величины, 

характеризующие три аспекта здоровья подростка с глубокими нарушениями интеллекта. 

1. Физический или соматический аспект: 

а) физическое развитие; 

б) физическая подготовленность; 
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в) уровень функционального состояния. 

2. Психологический аспект. 

3. Социальный. 

 

Учебный план по физическому воспитанию 6-8 классов 
 

Учебный план по физическому воспитанию («сетка часов») составляется на основе 

программы по физическому воспитанию. В этом документе определено: 

 базовые разделы программы; 

 количество часов, отводимых на каждый раздел программы в каждом классе на 
учебный год; 

 последовательность изучения разделов. 

 

Распределение программного материала по физическому воспитанию на год  

(сетка часов из расчета 68 уроков в году при 2 часах в неделю) 

 

Раздел 

программы 

классы 

6 7 8 

Теоретические сведения о 

двигательном режиме, основах 

здорового образа жизни* 

4* 4* 4* 

Гимнастика 20 16 16 

Легкая атлетика 18 22 22 

Игры 18 18 18 

Лыжная подготовка  12 12 12 

Внепрограммный материал:    

Плавание (с гидроаэробикой)    

Спортивные игры    

итого 68 68 68 

* темы раздела программы «Теоретические сведения» не выносятся в отдельные 

уроки, изучаются и закрепляются в процессе каждого урока (из расчета 4 часа в году). 

 

Для более эффективной работы по освоению программного материала 

воспитанниками, учитель должен определить какие разделы программы будут изучаться в 

первую очередь, основываясь на состоянии и комплектации материально – технической базы 

учреждения. Для этого мы рекомендуем составить годовой план – график учебного процесса 

по физической культуре. В зависимости от состояния психофизического здоровья 

воспитанников, медицинских и мониторинговых показателей учитель физкультуры по 

согласованию с администрацией учреждения может варьировать объем времени, выделенного 

на различные разделы программы. 

Объем раздела представленной нами программы рассчитан на то, чтобы за отведенное 

количество часов воспитанники с глубокими нарушениями интеллекта могли овладеть 

основой двигательных навыков и умений.  

В каждый раздел программы включены игры. Учитель выбирает их так, чтобы они 

соответствовали освоению учебного материла, содействовали развитию двигательных и 

нравственных качеств, а также служили средством коррекции различных моторных 

нарушений. 

Разнообразие и новизна в проведении уроков соотносится следующим образом: 10-15% 

упражнений обновляются, а 85 – 90% повторяются для закрепления достигнутых успехов. 

 

Годовой план – график распределения программного материала по четвертям 

(на 2 часа в неделю) 
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Разделы 

программы 

Часы 

68 

1 четверть 

18 уроков 

2 четверть 

14 уроков 

3 четверть 

20 уроков 

4 четверть 

16 уроков 

Теоретические 

сведения о 

двигательном 

режиме, основах 

здорового образа 

жизни 

     

Гимнастика      

Легкая атлетика      

Игры      

Лыжная подготовка      

итого 68 18 14 20 16 

Плавание (с 

гидроаэробикой) 
     

Спортивные игры      

 

Рабочий план на четверть составляется учителем физкультуры самостоятельно на 

основе программы по физическому воспитанию, графика учебного процесса. В этом 

документе должно быть определено: 

 количество уроков в четверти; 

 задачи на четверть; 

 примерные учебные нормативы, требования к умениям и навыкам; 

 объем и содержание теоретических сведений, практических умений и навыков на 
четверть, каждый урок, каждую часть урока; 

 рациональное количество уроков и их система, необходимая для овладения каждым 
конкретным движением, каждым физическим качеством; 

 сроки проведения и материал для итогового учета успеваемости. 

 

** разделы включаются в основные часы при наличии в учреждении условий  и с учетом 

психофизического состояния здоровья воспитанников с  корректировкой в распределении 

программного материала. 

 

Годовой план – график распределения программного материала по четвертям 

(на 2 часа в неделю) для 6 класса 

 

Разделы 

программы 

Часы 

68 

1 четверть 

18 уроков 

2 четверть 

14 уроков 

3 четверть 

20 уроков 

4 четверть 

16 уроков 

Теоретические 

сведения 
4* В процессе каждого урока 

Легкая атлетика 18 5       5   8 

Гимнастика 20                   7 3   8 2  

Лыжная 

подготовка 
12   12   

Игры 18  6  6  6  

Плавание (с 

гидроаэробикой)*

* 

     

Спортивные 

игры** 
     

ИТОГО 68     
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* темы раздела программы «Теоретические сведения» не выносятся в отдельные уроки, 

изучаются и закрепляются в процессе  каждого урока (4 часа в году) 

** разделы включаются в основные часы при наличии в учреждении условий  и с учетом 

психофизического состояния здоровья воспитанников с  корректировкой в распределении 

программного материала. 

 

Годовой план – график распределения программного материала по четвертям 

(на 2 часа в неделю) для 7 класса 

 

Разделы 

программы 

Часы 

68 

1 четверть 

18 уроков 

2 четверть 

14 уроков 

3 четверть 

20 уроков 

4 четверть 

16 уроков 

Теоретические 

сведения 
4* В процессе каждого урока 

Легкая атлетика 22 4    8      10 

Гимнастика 16                   8    8   

Лыжная 

подготовка 
12   12   

Игры 18  6  6  6  

Плавание (с 

гидроаэробикой)*

* 

     

Спортивные 

игры** 
     

ИТОГО 68     

*темы раздела программы «Теоретические сведения» не выносятся в отдельные уроки, 

изучаются и закрепляются в процессе  каждого урока (4 часа в году) 

** разделы включаются в основные часы при наличии в учреждении условий  и с учетом 

психофизического состояния здоровья воспитанников с  корректировкой в распределении 

программного материала. 

 

Годовой план – график распределения программного материала по четвертям 

(на 2 часа в неделю) для 8 класса 

 

Разделы 

программы 

Часы 

68 

1 четверть 

18 уроков 

2 четверть 

14 уроков 

3 четверть 

20 уроков 

4 четверть 

16 уроков 

Теоретические 

сведения 

4* В процессе каждого урока 

Легкая атлетика 22 4    8      10 

Гимнастика 16                   8    8   

Лыжная 

подготовка 

12   12   

Игры 18  6  6  6  

Плавание (с 

гидроаэробикой)

** 

     

Спортивные 

игры** 

     

ИТОГО 68     

* темы раздела программы «Теоретические сведения» не выносятся в отдельные уроки, 

изучаются и закрепляются в процессе  каждого урока (4 часа в году) 
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** разделы включаются в основные часы при наличии в учреждении условий  и с учетом 

психофизического состояния здоровья воспитанников с  корректировкой в распределении 

программного материала. 

 

Тематическое планирование уроков физической культуры в 
5-8 классах 
 

6 КЛАСС 

 

I четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

5 Ходьба и бег.  

1. Ходьба с согласованными движениями рук и ног. 

2. Ходьба по разметки в колонну по одному. 

3. Ходьба с движением рук (на пояс, к плечам, за спину, за 

голову, в стороны, вверх и др.).  

4. Ходьба с перешагиванием  препятствий (гимнастические 

скамейки, набивные мячи и т.д.) держа в руках предмет (булава, 

мяч, гимнастическая палка и т.д.). 

5. Ходьба боком (приставными шагами) и спиной вперед по 

прямой до 10 – 20 м на звуковой сигнал. 

Смешанные и простые висы, упоры (бумы, удлиненные 

перекладины, горизонтальные шесты,  брусья и др. снаряды 

массового типа). 

1. Вис  с завесом на двух руках. 

2. Упор присев и сидя продольно и поперек (на снарядах 

разной высоты). 

Прыжки 

1. Прыжки на двух и на одной ноге с хлопками в ладоши. 

2. Прыжки через короткую скакалку на двух ногах, одной ноге, 

с продвижением вперед, назад, по кругу, по диагонали. 

3. Прыжки в глубину. 

4. Прыжок в длину с 2-3 шагов. 

5. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагиванием». 

Ползание, лазанье  

1. Переползание по полу вправо, влево. 

2. Переползание на коленях по гимнастической скамейке, с 

упором кистей рук в пол. 

3. Лазание по гимнастической стенке вправо/влево, делая 

одноименные приставные движения руками и ногами (правая 

нога и правая рука и наоборот). 

4. Лазание по гимнастической скамейке на четвереньках под 

углом 12 градусов. 

Гимнастика 7 Дыхательная гимнастика.  

1. Дыхание в положение лежа. 

2. Дыхание грудное и брюшное. 

Построение и перестроение.  

1. Размыкание на вытянутые руки (на месте и в движении). 

2. Повороты кругом с показом направления учителем. 

3. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Упражнение с большими мячами (резиновые, волейбольные, 
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баскетбольными) 

1. Высокое подбрасывание мяча и ловля его после 

дополнительных движений, с поворотом кругом; 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от 

правого/левого плеча. 

3. Ведение мяча в беге. 

Упражнения с малыми мячами 

1. Подбрасывание и ловля мяча правой/левой рукой после 

дополнительных движений. 

2. Удары мяча о стену и ловля его после отскока правой/левой 

рукой. 

3. Ведение мяча в движении правой/левой рукой. 

4. Бросок мяча под поднятой ногой и ловля его. 

5. Подбрасывание мяча и ловля его во время бега. 

6. Ведение мяча в беге. 

7. Перебрасывание мячей в парах друг другу на расстоянии 3 м 

(у каждого партнера по одному мячу).  

Упражнения с палкой 

1. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. 

2. Поочередные перехваты вертикальной палки. 

3. Выполнение команд «Смирно!», «Вольно!» (с палкой). 

Перенос груза 

1. Перенос предметов на одной и двух руках, перед собой, над 

головой, между ног, на голове. 

  Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса.  

1. Сгибание и выпрямление рук в упорах лежа. 

 2. Ассиметричные движения рук: одна рука вперед, другая в 

сторону, перед грудью – в сторону, за голову –  на пояс и 

другие. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и 

укрепления мышц спины, гибкости позвоночника и 

профилактики плоскостопия.  

1. Наклоны назад в положении стоя на одном или обеих 

коленях. 

2. Парные упражнения в сопротивлении - наклоны туловища 

вперед, назад, в стороны, в исходное положение сидя, стоя. 

3. Переход из упор присева в упор лежа оставлением ног назад. 

Упражнения для развития пространственных представлений. 

1. Ходьба по ориентирам. 

2. Ходьба «змейкой» по начерченным линиям. 

Ритмические упражнения. 

1. Выполнение простейших движений в ритме со словами. 

Игры  6 Подвижные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих  упражнений «Класс, 

смирно!», «Передача мяча»; игры с бегом «Линейная эстафета с 

бегом»; игры с прыжками «Эстафета с прыжками в высоту», 

«Эстафета с прыжками в длину (через полосу)»; игры с 

метанием «Выиграть время дальними бросками», «Попади в 

мяч», «Охотники и утки». 

Лыжная 

подготовка  

-  
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II четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

5 Ходьба и бег.  

1. Изменение скорости по команде «Шире шаг», «Короче шаг». 

2. Повороты и движения направо/налево. 

3. Захождение плечом в колонне по одному.  

4. Ходьба в разных направлениях с замедлением и ускорением 

по сигналу учителя (под счет, хлопки, барабан, удары бубна 

или гимнастической палкой об пол). 

Смешанные и простые висы, упоры (бумы, удлиненные 

перекладины, горизонтальные шесты,  брусья и др. снаряды 

массового типа). 

1. Упор верхом. 

2. Подъем из упора на предплечье в упор на плечах, в упор на 

кистях. 

Прыжки 

1. Прыжок в высоту «согнув ноги» с 2-3 шагов. 

2. Прыжок в высоту до 30 см с хлопками, с поворотом на 90 

градусов. 

3. Прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на две 

через «ров». 

4. Запрыгивание на мягкое препятствие до 30 см (сложенные 

маты друг на друга). 

5. Запрыгивание на мягкое препятствие до 30 см (сложенные 

маты друг на друга)  с разбега. 

6. Перепрыгивание через препятствие, поставив на него 

маховую ногу и быстро перенеся толчковую. 

Ползание, лазанье  

1. Подлезание под препятствие не менее 50 см с предметом. 

2. Подлезание под двумя, тремя воротами высотой от 50 см, 

расположенных друг от друга на расстоянии не менее 50 см. 

3. Перелезание через препятствие высотой до 1 м. 

4. Лазание по гимнастической стенке вверх/вниз, в сторону 

ранее изученными способами. 

Гимнастика 3 Дыхательная гимнастика.  

1. Дыхание в положение лежа. 

2. Дыхание грудное и брюшное. 

Построение и перестроение.  

1. Равнение в шеренге направо, налево, на середину. 

 2.Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Упражнения с набивным мячом (вес 1 кг) 

1. Броски набивного мяча друг другу одной  рукой от правого и 

левого плеча. 

2. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади 

туловища. 

3. Броски набивного мяча друг другу лежа на груди. 

Упражнения с палкой 

1. Сгибание и разгибание рук с палкой на грудь вперед, на 

грудь вверх, на грудь за голову, на грудь вниз. 

 Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса.  
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1. Круги руками сбоку тела: из положения руки вперед дугами 

к низу и дугами к верху. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и 

укрепления мышц спины, гибкости позвоночника и 

профилактики плоскостопия.  

1. Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 

Упражнения для развития пространственных представлений. 

 1.Выполнение исходных положений ног по показу учителя. 

Ритмические упражнения. 

1. Выполнение простейших движений в ритме со словами. 

Игры  6 Подвижные игры 

Игры с коррекционной направленностью: на развитие внимания 

«Отгадай движение», «Кто подходил»; на воспитание умения 

выполнять движения по сигналу «Сосед слева»; на развитие 

движений рук «Два кольца»; на развитие функций равновесия 

«Экипажи», «По кочкам», «Кто самый ловкий». 

Малая эстафета по кругу. «В четыре стойки» 

Лыжная 

подготовка  

-  

 

III четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

-  

Гимнастика 8 Дыхательная гимнастика.  

1. Дыхание в положение лежа. 

2. Дыхание грудное и брюшное. 

Построение и перестроение.  

1. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

2. Расчет по порядку. 

3. Ходьба «змейкой». 

Упражнения на гимнастической скамейке 

1. Сгибание и разгибание ног, сидя на скамейке, поочередно и 

одновременно. 

2. Наклоны к правой и левой ноге поочередно в положении 

сидя на скамейке верхом. 

3. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги удерживает 

партнер), руки на пояс, руки за голову. 

4. Лазание по наклонной скамейке (30 градусов) с переходом 

на гимнастическую стенку. 

Упражнения на гимнастической стенке 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь  о рейку 

на высоте пояса, бедер. 

2. Лазание по гимнастической стенке при помощи одних рук 

(мальчики). 

3. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. 

4. Лазание по диагонали разными способами. 

Упражнения с палкой 

1. Наклоны туловища и вытянутых рук с палкой вперед, назад,  

в стороны. 



34 

 

2. Движения туловищем с движением  рук с палкой вперед, 

вверх, перед грудью, за голову. 

3. Повороты туловища с положением палки на локтевых 

сгибах за спиной. 

4. Наклоны туловища с положением палки на локтевых сгибах 

за спиной. 

Перенос груза 

1. Перенос груза способом толкания. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса.  

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя (кисти на уровне 

плеч). 

2. Поднимание головы и плеч, руки на поясе, руки к плечам, 

вверх. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и 

укрепления мышц спины, гибкости позвоночника и 

профилактики плоскостопия.  

1.Приседание на носках у стены, упор прямой спиной в 

вертикальную плоскость. 

2. Стоять у вертикальной плоскости в положении правильной 

осанки. 

3. Повороты кругом с грузом на голове. 

Упражнения для развития пространственных представлений. 

1. Ходьба по доске, гимнастической скамейки переменными 

шагами назад. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через предмет высотой 10  см. 

3. Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. 

Ритмические упражнения. 

3. Выполнение простейших движений в ритме со словами. 

4. Воспроизведение перемены темпа, музыки. 

Игры  -  

Лыжная 

подготовка  

12 Ходьба на лыжах. 

1. Передвижение с лыжами под рукой. 

2. Построение в одну шеренгу на лыжах. 

3. Передвижение на лыжах друг за другом по лыжне. 

4. Спуск с горки (склонов) в низкой стойке. 

5. Поворот переступанием в движении с опорой на внешнюю 

лыжу с опорой и без опоры на палки (переступанием кругом на 

месте). 

6. Передвижение скользящим шагом с палками (держа их по 

середине). 

7. Отталкивание палками. 

8. Подъем лесенкой. 

9. Преодоление бугров и впадин.  

10. Передвижение по слабо пересеченной местности до 200 м. 

Игры на лыжах. 

«Эстафеты», «Сорви ленточку первым», «Передай метку», 

«Дойди до флажка», «Кто быстрее» «Пятнашки». 

 

IV четверть 
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Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

8 Ходьба и бег.  

a. Бег в медленном темпе с сохранением интервала. 

b. Бег на скорость с высокого старта до 30 м по команде. 

5. Быстрая ходьба с переходом на бег и бег с переходом на 

быструю ходьбу. 

6. Медленный бег с ускорением. 

7. Высокий старт: положение рук, ног, туловища. 

8. Выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!». 

Смешанные и простые висы, упоры (бумы, удлиненные 

перекладины, горизонтальные шесты,  брусья и др. снаряды 

массового типа). 

a. Сгибание и разгибание рук на кистях. 

b. Вис на рейке гимнастической стенке на руках 1-2 секунды. 

Катание, бросание, ловля,  метание 

1. Метание  малого мяча (теннисного, хоккейного) на 

дальность отскока от стены с трех – четырех шагов. 

2. Метание малого мяча на дальность способом из – за спины 

через плечо в исходном положении сидя, стоя.. 

3. Толкание набивного мяча (1 кг) с места и с шага. 

4. Броски вперед-вверх набивных мячей (1 кг) двумя руками 

снизу, из – за головы на дальность. 

5. Метание малых мячей из – за головы на дальность по 

«коридору» шириной 10 м. 

Гимнастика 2 Дыхательная гимнастика.  

1. Дыхание в положение лежа. 

2. Дыхание грудное и брюшное. 

Построение и перестроение 

1. Выполнение команд «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!». 

2.  Ходьба «змейкой». 

Упражнение с большими мячами (резиновые, волейбольные, 

баскетбольными) 

1. Высокое подбрасывание мяча и ловля его после 

дополнительных движений, с поворотом кругом; 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от 

правого/левого плеча. 

3. Ведение мяча в беге. 

Упражнения с палкой 

1. Перешагивание через палку вперед и назад. 

2. Комплекс утренней гимнастики с палкой. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса.  

 1. Круги руками перед телом: из положения руки в стороны и 

вверх, из положения рук влево и вправо и др. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и 

укрепления мышц спины, гибкости позвоночника и 

профилактики плоскостопия.  

 1. Ходьба по канату, лежащему на полу, охватывая его сводом 

стопы (для мышц стопы). 

Упражнения для развития пространственных представлений. 

 1. Хождение по гимнастической скамейке с опусканием на 

одно колено. 



36 

 

Ритмические упражнения. 

Воспроизведение перемены темпа, музыки. 

Игры  6 Подвижные игры 

«Метко в цель», «Борьба за мяч», «Ловкие и меткие», «Тяни в 

круг», «Волейбол с упрощенными правилами». «Пасовка 

волейболистов». «Полоса препятствий с включением лазания, 

перелазания, метания в цель».  

Лыжная 

подготовка  

-  

 

7 КЛАСС 

 

I четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

4 Ходьба и бег.  

1. Начало ходьбы с левой ноги. 

2. Совершенствование ходьбы (согласованное движение рук и 

ног). 

3. Ходьба в различном темпе, на носках, выпадами, с 

различным движением рук. 

Смешанные и простые висы, упоры (бумы, удлиненные 

перекладины, горизонтальные шесты, брусья и др. снаряды 

массового типа). 

 1.Смешанные висы: висы завесом с отпусканием рук по 

очереди. 

Катание, бросание, ловля,  метание 

1. Броски мяча друг другу от плеча. 

2. Удары мяча об пол поочередно левой и правой рукой. 

3. Броски мяча на дальность. 

4. Метание малого мяча  по коридору шириной до 5 м, с 

различных расстояний стоя. 

Гимнастика 8 Дыхательная гимнастика.  

1. Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и 

по команде. 

Построение и перестроение.  

1. Закрепление ранее изученных строевых приемов. 

2. Расчет по порядку, на первый и второй. 

Упражнения с гимнастической 

палкой

  

1. Упражнения с гимнастическими палками, включающие 

соединения движения рук, туловища и ног. 

2. Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками 

и одной рукой. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

1. Прогибание туловища назад в положении лежа на скамье на 

бедрах (ноги удерживает партнер) – руки на поясе. 

2. Поднимание скамейке группой 6 – 8 человек из положения 

стоя боком к скамейке, наклониться и взять обеими руками – 

поднять скамейку до пояса (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны. 
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3. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на скамейке 

(ноги на полу). 

4. В седе верхом на скамейке, повороты туловища  с 

различными положениями и движениями  рук. 

5. Передвижение по гимнастической скамейке с бросанием 

мяча партнеру, с последующей ловлей (высота 30 см). 

6. Сидя произвольно на скамейке, ноги закреплены – наклоны 

назад и вперед, руки на пояс, к плечам или за голову. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса.  

1. Положение рук: на поясе, вверху, за головой, за спиной; ноги 

в стоны и вместе. 

2. Сочетание движений головой, туловищем, конечностями в 

указанных исходных положениях. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и 

укрепления мышц спины, гибкости позвоночника и 

профилактики плоскостопия.  

1. Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. 

2. Принятие правильной осанки по инструкции учителя. 

3. Наклоны туловища вперед/назад, в стороны с 

дополнительными качаниями. 

4. Махи ногой вперед, в сторону, назад. 

5. Выпады в сторону, вперед, назад с движением рук. 

Упражнения для развития пространственных представлений, 

равновесия. 

1. Ходьба по наклонной скамейке (наклон до 12 градусов). 

2. Передвижение вперед, назад, боком по гимнастической 

скамейке, бревну с добавочными движениями рук, ног и 

туловища (высота до 30 см) с помощью учителя. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола 

булавы, мяча (наклоном, в приседе). 

4. Ходьба в двоем, троем со сцепленными руками. 

Ритмические упражнения. 

 1.Согласование своих движений с музыкой в умеренном и 

быстром темпе при ходьбе, беге, подскоках. 

Игры  6 Подвижные игры. 

«Шагай вперед», «Выталкивание из круга», «Мяч в центре». 

«Комбинированная эстафета», «Меткие стрелки».  

Баскетбол 

Лыжная 

подготовка  

-  

 

II четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

8 Ходьба и бег.  

1. Ходьба в различном темпе в «коридорчике». 

2. Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими 

шажками). 

3. Ходьба и бег с палкой за спиной, за головой, в сгибах локтей. 

4. Сочетание различных видов ходьбы с прыжками. 

Смешанные и простые висы, упоры (бумы, удлиненные 
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перекладины, горизонтальные шесты, брусья и др. снаряды 

массового типа). 

1. Простые висы: вис с согнутыми руками в группировке. Вис 

на прямых руках. 

2. Смешанные упоры: использование материала предыдущих 

классов. 

Ползание, лазанье.  

1. Сочетание переползания по гимнастической скамейке на 

четвереньках с лазанием по гимнастической стенке. 

2.  Сочетание перелезания через препятствие с подлезанием 

(гимнастические снаряды). 

3. Перешагивание через препятствие различной высоты. 

4. Перелезание с одного снаряда на другой (по 

индивидуальным возможностям воспитанников). 

5. Перелезание через препятствие высотой на уровне головы, 

способом завесом ноги. 

6. Перелазание «перевалом» через препятствие высотой до 90 

см стоя лицом к снаряду с опорой на руки и грудь о 

препятствие, перенести через него сначала одну ногу, затем 

другую. 

Гимнастика -  

Игры  6 Подвижные игры. 

Полоса препятствий с включением равновесия, лазания, 

метания в цель и дальность. «Узнай по голосу», «Кто дальше 

бросит», эстафеты с передачей предметов стоя и сидя. 

Ручной мяч 

Лыжная 

подготовка  

-  

 

III четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

-  

Гимнастика 8 Дыхательная гимнастика.  

1. Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и 

по команде. 

Построение и перестроение.  

2. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

3. Построение из одной шеренги в две (без строевой команды). 

Упражнения с гимнастической 

палкой
  

1. Упражнения с гимнастическими палками, включающие 

соединения движения рук, туловища и ног. 

2. Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками 

и одной рукой. 

Упражнения на гимнастической стенке 

1. Пружинистые приседания в положении выпада вперед, 

опираясь ногой на рейку на уровне колена. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь 

на 1 – 2 рейку от пола (мальчики). 
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3. Лечь на спину, зацепиться носками за 2 – ю рейку – поднять 

туловище в сед (с различными исходными положениями рук), 

затем спуститься в исходное положение. 

4. Из виса лицом к стенке – оттягивать прямые ноги назад 

(вместе и врозь). 

5. Сидя на полу, руки к плечам, ноги закреплены за 2 – ю рейку 

– лечь и сесть. 

6. Из стойки на первой рейке лицом к стенке, взявшись за рейку 

на высоте плечь – согнуть одну ногу и поставить ее на рейку на 

высоте таза, другую – опустить вниз, стараясь коснуться пола. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса.  

1. Сгибание и выпрямление рук с отягощением (гантели, палки, 

мячи). 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и 

укрепления мышц спины, гибкости позвоночника и 

профилактики плоскостопия.  

1. Лежа на спине, руки на груди – сгибание верхней части 

туловища вперед, не отделяя таза от пола. 

2. Из упора лежа  - попеременное поднимание ног. 

3. Перешагивание через обруч с последующим пролезанием 

через него. 

4. Перекаты с пятки на носок на ребре обруча. 

5. Коллективные упражнения с канатом и шестами. 

Упражнения для развития пространственных представлений, 

равновесия. 

1.Ходьба с расхождением при встрече (один садится, другой 

перешагивает). 

6. Передвижение на четвереньках вперед, назад. 

7. Удержание равновесия на одной ноге. 

8. Ходьба по бревну, лежащему на полу. 

Ритмические упражнения. 

 1.Согласование своих движений с музыкой в умеренном и 

быстром темпе при ходьбе, беге, подскоках. 

Игры  -  

Лыжная 

подготовка  

12 Ходьба на лыжах. 

1. Равнение в шеренгу с лыжами в руках. 

2. Перестроение из шеренги в колонну с лыжами в руках. 

3. Подъем «лесенкой». 

4. Передвижение в медленном темпе по слабо пересеченной 

местности (на расстоянии  до 300 м – девочки, до 400 м – 

мальчики). 

5. Передвижение на лыжах с поворотом в середине отрезка 

учебной лыжни. 

Игры на лыжах. 

«Белые медведи», «Возьми флажок», «Эстафета в командах с 

этапами», «Кто самый быстрый», «Встречная эстафета», «Не 

задень». 

 

IV четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 
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Легкая 

атлетика 

10 Ходьба и бег.  

1. Ходьба противоходом. 

2. Бег на перегонки до 50 м. 

3. Бег с высоким подниманием бедра. 

4. «Семенящий» бег у опоры, на месте и с продвижением 

вперед. 

5. Чередование ходьбы и бега.  

6. Эстафеты с бегом парами. 

Смешанные и простые висы, упоры (бумы, удлиненные 

перекладины, горизонтальные шесты, брусья и др. снаряды 

массового типа). 

1. Передвижение в простом висе. 

2. Подтягивание 3 – 4 раза в простом висе (мальчики), в 

смешанном висе (девочки). 

3. Сгибание и разгибание рук в размахивании на махе назад и 

вперед. 

Прыжки 

1.На месте на одной, двух ногах с поворотом на 180 градусов. 

6. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

7. Имитационные прыжки перешагиванием без преодоления 

препятствия (планки). 

8. Прыжки в длину с места через натянутую веревку (10 – 20 

см). 

9. Прыжки в «шаге» с приземлением на обе ноги. 

10. Прыжок в длину с разбега (место толчка не обозначено). 

11. Прыжок в длину толчком двух ног с обозначенного места. 

12. Прыжки в глубину. 

13. Запрыгивание на препятствие высотой 40 см толчком 

одной ноги с разбега. 

Катание, бросание, ловля,  метание 

1. Метание меча в горизонтальную цель способом из – за 

спины через плечо с места, с шага, с трех шагов (расстояние 

мальчики – 6 м, девочки – 4 м). 

2. Перемещение груза способом тяги. 

Гимнастика -  

Игры  6 Подвижные игры. 

эстафеты с передачей предметов стоя и сидя. 

Бадминтон, волейбол 

Лыжная 

подготовка  

-  

 

8 КЛАСС 

 

I четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

4 Ходьба и бег.  

1. Ходьба в ногу в разных направлениях, в равномерном и 

изменяющемся темпе (с ускорением, замедлением). 

2. Ходьба с изменением длины шагов в соответствии с темпом 

(чем реже темп, тем длиннее шаг).  

Прыжки 
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 1. Прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги». 

 2. Прыжок в длину с разбега с толчком в обозначенном месте 

(квадрат 50Х50). 

3. Прыжок в длину толчком двух ног в обозначенное место. 

7. Прыжки в глубину с высоты 50 – 60 см, в обозначенное 

место. 

Гимнастика 8 Дыхательная гимнастика.  

 1.Углубленное дыхание при выполнении упражнений по 

подражанию. 

Построение и перестроение.  

1. Равнение в шеренге направо, налево, на середину. 

2. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

3. Перестроение из колоны по одному в колонну по два (три) в 

движении, с поворотом на лево (направо). 

Упражнения с набивными мячами ( до 2 кг) 

1.Бросание и ловля больших и набивных мячей на месте и в 

движении.  

2.Перебрасывание набивных мячей на месте, ранее изученным 

и способами, с изменением темпа и расстояния. 

3.Основная стойка, мяч на полу у ступени – наклоны вперед, не 

сгибая ног, брать мяч двумя руками и медленно поднимать его 

вверх над головой, медленно сгибаясь, положить мяч на пол к 

ступеням. 

Упражнения с малыми мячами 

1. Ведение мяча одной рукой  в движении со сменой левой и 

правой руки. 

2. Бросок мяча под вытянутой вперед рукой и ловля его. 

3. Подбрасывание мяча вверх, после удара об пол ловля его. 

4. Удар мяча о стену и после отскока его ловля с 

дополнительными движениями. 

Упражнения с гимнастическими  палками 

1. Вращения туловища с различными положениями палки. 

2. Перешагивание палки  вперед и назад. 

3. Вращение туловища с различными положениями палки. 

4. Приседания с палкой  

5. Простейшие сочетания разученных движений на счет 4 – 8. 

6. Комплекс утренней гимнастики с палками. 

II. Упражнения без предметов. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса.  

 1. Упражнения из пройденного материала, подобранные по 

определенным комплексам для утренней гигиенической 

гимнастики (зарядки). 
2. Ранее изученные упражнения без предметов в различных 

сочетаниях с изменением темпа и ритма их выполнения. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и 

укрепления мышц спины, гибкости позвоночника и 

профилактики плоскостопия.  

 1. В упоре стоя на коленях, одну ногу поднять назад, 

разноименную руку – вверх. 

2. Из упора стоя на коленях, поднимая левую ногу назад и 

левую руку вверх, повернуться налево. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя (кисти на уровне 
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плеч). 

Упражнения для развития пространственных представлений, 

равновесия. 

1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью 

учителя. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке группами. 

3. Исходные положения: сидя, стоя, лежа.  

4. Движения головой, туловищем, конечностями в заданных 

исходных положениях по инструкции учителя. 

Ритмические упражнения. 

2. Изменение характера движений в зависимости от характера 

музыки (марш – ходьба, полька – прыжки, вальс – плавные 

упражнения). 

Игры  6 Подвижные игры. 

«Не урони булавы», «Ножной мяч в кругу», «Достань гранату». 

«Русский мяч по упрощенным правилам», эстафеты.  

Баскетбол 

Лыжная 

подготовка  

-  

 

 

II четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

8 Ходьба и бег.  

1. Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. 

2. Начала ходьбы и бега и остановка по инструкции учителя. 

3. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя. 

4. Бег в чередовании до 100 м. 

5. Бег наперегонки до 50 м. 

Катание, бросание, ловля,  метание 

1. Метание малого мяча из – за спины через плечо. 

2.  Метание мяча по вертикальной  цели с шага, расположенной 

на высоте 3 м. 

3. Метане мяча по горизонтальной  цели с расстояния до 10 м. 

4. Броски набивного мяча (1 кг) вверх вперед двумя руками 

снизу, из – за головы на дальность. 

5. Перебрасывание палки из одной руки в другую. 

6.  Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. 

7.  Прокатывание обруча вперед. 

8. Метание мяча способом из – за спины через плечо с места, 
на дальность и по коридору. 

Гимнастика -  

Игры  6 Подвижные игры. 

Полоса препятствий с включением равновесия, лазания, 

метания в цель и дальность. Игры типа: «Кто сильнее», «Кто 

быстрее», «Не хуже другого», «Двенадцать».  

Волейбол 

Лыжная 

подготовка  

-  
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III четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

-  

Гимнастика 8 Дыхательная гимнастика.  

1. Углубленное дыхание при выполнении упражнений по 

подражанию. 

Построение и перестроение.  

1. Размыкание на вытянутые руки в движении. 

2. Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях 

зала по инструкции учителя. 

3. Перестроение из шеренги в колонну и в круг по инструкции 

учителя. 

Упражнения с большими мячами (резиновыми, волейбольными, 

баскетбольными) 

1.Ведения мяча в беге. 

2.Выполнение  элементов спортивных игр: перебрасывания, 

подачи верхние/нижние, обводки, передачи, «обманные» 

движения. 

3.Повороты кругом с ведением мяча. 

Упражнения на бревне (до 80 

см)

  

 1. Из основной стойки переход верхом и обратно. 

2. Из основной стойки переход в сед  разными способами  без 

помощи рук и встать. 

3. Ходьба по бревну, лежащему на полу. 

4. Ходьба по бревну лежащему на полу с выполнением 

упражнений предыдущих классов. 

5. На бревне, лежащему на полу опуститься на колени  и  встать 

без опоры руками.  

Упражнения на гимнастической стенке (смешанные и простые 

висы) 

Упражнения для мальчиков 

1. Кратковременный угол в упоре. 

2. Махи ногами в висе (влево/вправо, вперед). 

3. Соскок на  две ноги. 

Упражнения для девочек 

1. Сгибание ног в коленях в висе. 

2. Простой вис. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса.  

 1. Соединение пройденных движений в вольном упражнении 

на 8 тактов. 

2.  Упражнения для тренировки суставов рук и плечевого пояса. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и 

укрепления мышц спины, гибкости позвоночника и 

профилактики плоскостопия.  

1. Повороты кругом с грузом на голове. 

2. Приседания с грузом на голове. 

3. Перенос предмета на голове, на спине, на плече (одном или 
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двух). 

4. Вращение стопами влево, вправо (поочередно и 

одновременно).  

Упражнения для развития пространственных представлений, 

равновесия. 

1. Ходьба о гимнастической скамейке со скоком  в сторону (с 

опорой и без опоры на одну руку). 

2. Ходьба  с различными заданиями (перешагивание через 

веревку, бросание и ловля мяча и  т.д.). 

3. Бег по начерченной полоске, сохраняя равновесия, не заходя 

за линию. 

Ритмические упражнения. 

6. Изменение характера движений в зависимости от характера 

музыки (марш – ходьба, полька – прыжки, вальс – плавные 

упражнения). 

Игры  -  

Лыжная 

подготовка  

12 Ходьба на лыжах. 

 1.Совершенствование умения пользоваться лыжами и палками 

одновременно, маневрируя на лыжне (замедление, ускорение, 

повороты, развороты).  

2. Прохождение дистанции со спуском и пологим подъемом 

(100 м мальчики; 80 м - девочки). 

3. Простейшие сочетания передвижения на лыжах. 

4. Прохождение дистанции с ускорением до 50м. 

5. Подъем «лесенкой» на короткие крутые склоны быстрыми 

скачками с одной ноги на другую. 

6. Преодоление простейших препятствий на лыжне («воротца» 

из лыжных палок и т.д.). 

Игры на лыжах. 

«Белые медведи», «Возьми флажок», «Эстафета в командах с 

этапами», «Кто самый быстрый», «Встречная эстафета», «Не 

задень». 

 

IV четверть 

 

Раздел 

программы 

Кол – во 

уроков 

Виды упражнений 

Легкая 

атлетика 

10 Ходьба и бег.  

1. Бег в медленном темпе 1 мин. 

2. Бег с преодоление «полосы препятствий» «шагом». 

3. Бег на местности «под гору», «на гору». 

4. Бег в чередовании с ходьбой на местности до 150 м. 

Ползание, лазанье  
1. Преодоление 3 – 4 препятствий. 

7. Преодоление препятствия до 1,5 м. 

8. Перелазание через «забор» высотой вытянутой руки. 

9. Совершенствование во влезании на разные снаряды, 

перелезание через них, перелезание с одного снаряда на другой 

различными способами. 

10. Лазание по гимнастической скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку до 5 рейки. 

11. Движение в сторону приставными шагами с переходом на 

соседний пролет гимнастической стенки со спуском вниз. 
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12. Подлезание под препятствие, ограничение с боков (лежа). 

13. Перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, с 

опорой на руки). 

14. Перелезание через коня, подлезание под коня (на 

четвереньках). 

15. Подлазание под препятствие определенной высоты с 

открытыми глазами и воспроизведение его без контроля зрения. 

16. Составление полос препятствий и проведение командных 

соревнований. 

Гимнастика -  

Игры  6 Подвижные игры. 

«Что изменилось», «Падающая палка», «Охотники и утки», 

«Мышеловки», «Люди, звери, птицы» (с имитацией движений 

по команде учителя),  эстафеты с передачей предметов стоя и 

сидя, прыжками, бегом. 

Бадминтон 

Лыжная 

подготовка  

-  

 

 
 


