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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа физического воспитания учащихся формирует целостное  

представление о физической культуре, способность включиться в производительный 

труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта. 

Цель: развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  

развитие чувства темпа и ритма, координации движений. 

         Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных 

задач физического воспитания. 

Задачи: укрепить здоровье, физическое развитие и повышение 

работоспособности учащихся; 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 

 развивать чувство темпа и ритма, координации движений; 

 формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках 

по физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребенка. Поэтому 

задача развития этих возможностей считается одной из важных и носит 

коррекционную направленность. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной 

коррекционной школе имеет активность учащихся, дисциплинированность, 

взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей 

спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли 

овладеть основой двигательных умений и навыков, и включились в произвольную 

деятельность. 

В программу включены следующие разделы:  

 гимнастика,  

 акробатика (элементы),  

 легкая атлетика,  

 игры подвижные (спортивные), 

 лыжная подготовка. 

 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных способностей целесообразно 

делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных 

способностей. 

         
                               Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в средней школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 



   

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта. 

Обучение разделам программы начинается с теории, используется 

учебник, видеоматериал и другие методические пособия, используется 

имитация. Большое внимание уделяется комплексам общеразвивающих 

упражнений с предметами и без, упражнений на координацию, в равновесии. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо 

и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация 

к жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне 

зависимости от того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных 

функции и развития еще не сформировавшихся двигательных умений и 

навыков предполагает применение специальной системы физических 

упражнений в процессе обучения, воспитания и развития. Для этого широко 

используется различные средства физической культуры. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Программа 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных и психофизических особенностей учащихся с ОВЗ. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Распределение учебного времени в течение учебного года в 5-9 классах  

 

 

Распределение часов по разделам учебного предмета в 5-9 классах  

Четверть Количество недель в  

четверти 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

четверти 

1 четверть 8 2 16 

2 четверть 8 2 16 

3 четверть 10 2 20 

4 четверть 8 2 16 

 

Итого в год 

 

34 

 

2 

 

68 

№ Раздел, тема 

 
6в 7в 7в 8в 9в 

Кол-во часов   

1.  Основы знаний  1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

5  класс 

Основы знаний о физической культуре:  

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в игровой деятельности. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

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

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

противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

  упражнения на осанку; 

  дыхательные  упражнения; 

  упражнения в  расслаблении мышц: 

  основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

   с гимнастическими палками; 

   с большими обручами; 

   с малыми мячами; 

   с набивными мячами; 

   упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:   

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

поднимание ног  в висе поочередно и одновременно. Различные  взмахи.  

2.  Легкая атлетика  16ч. 16ч. 16ч. 16ч. 16ч. 

3.  Гимнастика, акробатика  16ч. 16ч. 16ч. 16ч. 16ч. 

4.  Подвижные (спортивные) игры 20ч. 20ч. 20ч. 20ч. 20ч. 

5.  Лыжи  15ч. 15ч. 15ч. 15ч. 13ч. 

 

Итого  

 

68 ч. 

 

68ч. 

 

68ч. 

 

68ч. 

 

66ч. 

 



   

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): 

   простые и смешанные висы и  упоры; 

   переноска груза  и передача предметов; 

   танцевальные упражнения; 

   лазание и перелезание; 

   равновесие; 

   опорный прыжок; 

   развитие координационных  способностей,   ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    

пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика   

Ходьба.  

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

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

(наклоны, присед). 

Бег.  

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

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

м  — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 

80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки.  

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

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

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок 

в длину с разбега способом  "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение 

рук и ног в  полете. Прыжок в высоту с разбега способом  "перешагивание"; переход 

через планку. 

Метание.   

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

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

Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание  малого 

мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 

 

Подвижные  (спортивные) игры  

Волейбол. 

 Правила и обязанности  игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на 

месте и после перемещения вперед. Верхняя передача мяча,    наброшенного  

партнером на месте и  после перемещения вперед в  стороны.   Игра "Мяч в воздухе". 

Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол. 

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

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

прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  

выбивание мяча; ловля  мяча двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении 

двумя  руками от груди и одной  рукой от плеча; передача мяча в Парах и тройках; 

ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение  мяча после ловли  



   

с остановкой и в движении;  броски мяча в корзину одной рукой от плеча  после 

остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением 

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

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

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

ведение мяча — бросок мяча  в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

   коррекционные; 

   с элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием,  

акробатикой, равновесием; 

   с бегом на скорость; 

   с прыжками в высоту, длину; 

   с метанием мяча на дальность и в цель; 

   с элементами    пионербола   и   волейбола; 

   с элементами баскетбола; 

   игры на снегу, льду. 

 

Лыжная подготовка (15ч) 

 Инструктаж Техники безопасности. Освоение техники лыжных ходов; 

 Одновременный бесшажный ход. Подвижные игры; 

 Попеременный двухшажный Одновременный двухшажный, коньков ход. 

Спуск, торможение; 

 Преодоление пересеченной местности, подъем, повороты. Дистанция 2 

км; 

 Одновременный двухшажный ход. Коньковый ход. Спуск; 

 Подъем ёлочкой, лесенкой. Поворот упором; 

 Дистанция 2 км. Освоение техники лыжных ходов; 

 Спуск в высокой стойке. Торможение; 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

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

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 

кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на 

лыжах 2 км – девочки, 2,5 км – мальчики.  

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае. 

 

6  класс 

Основы знаний о физической культуре: 

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в игровой деятельности. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения.  

 Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание  в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две 

шеренги; размыкание, перестроение в  четыре шеренги. Ходьба в  различном темпе, 

направлениях. Повороты в движении направо, налево.  



   

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

   упражнения на осанку; 

   дыхательные  упражнения; 

   упражнения в  расслаблении мышц: 

   основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

   с гимнастическими палками; 

   с большими обручами; 

   с малыми мячами; 

   с набивными мячами; 

   упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:   

Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к стенке и держась руками 

за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), 

держась рукой за решетку.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): 

   простые и смешанные висы и  упоры; 

   переноска груза  и передача предметов; 

   танцевальные упражнения; 

   лазание и перелезание; 

   равновесие; 

   опорный прыжок; 

   развитие координационных  способностей,   ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    

пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика (16 ч) 

Ходьба.  

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

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

км. Ходьба по  залу со сменой видов  ходьбы, в различном  темпе с остановками  на  

обозначенных участках. 

Бег.   

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

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

6ег на 500-1000  м по  пересеченной местности. Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с 

преодолением 5 препятствий. 

Прыжки.  

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

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

ноге через препятствия     (набивной  мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со 

скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15с). Прыжок в 

длину способом   "согнув  ноги"; подбор индивидуального разбега.  Тройной прыжок 

с  места и с небольшого разбега. Прыжок с разбега  способом "перешагивание": 

подбор индивидуального разбега; Прыжок в высоту с  разбега    способом  "перекат" 

или "перекидной". 

Метание.  



   

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

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

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

из различных исходных положений и за определенное время. Толкание    набивного  

мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

 

Подвижные (спортивные) игры  

Волейбол. 

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

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

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

сетку (ознакомление). Блок (ознакомление).       Прыжки вверх с места и с шага, 

прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. 

Упражнения с набивными  мячами. Верхняя передача мяча после перемещения 

вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через  сетки, 1—2—3 

через сетку; то же, но после  приема мяча с подачи. Подачи  нижняя  и  верхняя 

прямые.  

Баскетбол. 

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

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

груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой   препятствий. 

Броски мяча  по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего   

мяча   от  щита. Учебная игра  по упрощенным правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 

раз). Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с 

доставанием    предмета.  Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной рукой с  

близкого расстояния  после ловли мяча в  движении. Броски в  корзину с разных 

позиций и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

  коррекционные; 

   с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

   с бегом на скорость; 

   с прыжками в высоту, длину; 

   с метанием мяча на дальность и в цель; 

   с   элементами    пионербола,   волейбола и мини-футбола; 

   с   элементами баскетбола; 

 

Лыжная подготовка (15ч) 

    Инструктаж по ТБ. Построение на лыжах. Скользящий шаг. 

Попеременный; 

 Передвижение на лыжах: одновременный бесшажный ход 

(совершенствование), переход от попеременного двухшажного хода к 

одновременным ходам, преодоление мелких неровностей поверхности 

(уступа и выступа). Подвижная игра "Салки»; 

 Одновременный бесшажный ход (совершенствование), переход от 

попеременного двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление 

мелких неровностей поверхности (уступа и выступа). Подвижная игра "По 

местам"; 



   

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Коньковый ход без палок. Спуск в высокой стойке. Торможение 

«плугом»; 

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск в высокой стойке 

.Торможение «плугом». Дистанция – 2 км; 

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск в разной стойке. 

Торможение «плугом»; 

 Одновременный бесшажный ход , переход от попеременного 

двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление мелких 

неровностей поверхности ; подъем «елочкой», «лесенкой»; поворот 

упором двумя лыжами; 

 Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях 

(беседа). Одновременный бесшажный ход, переход от попеременного 

двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление мелких 

неровностей поверхности ;Дистанция – 2 км; 

 Переход от попеременного двухшажного хода к одновременным ходам, 

подъем «лесенкой»; спуск в низкой стойке; 

 Преодоление мелких неровностей поверхности ; поворот упором двумя 

лыжами. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 

кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на 

лыжах 2 км – девочки, 3 км – мальчики.  

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае. 

7 класс  

Основы знаний о физической культуре:  

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в игровой деятельности. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

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

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

противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

  упражнения на осанку; 

  дыхательные  упражнения; 

  упражнения в  расслаблении мышц: 

  основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

   с гимнастическими палками; 

   с большими обручами; 

   с малыми мячами; 



   

   с набивными мячами; 

   упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:   

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

поднимание ног  в висе поочередно и одновременно. Различные  взмахи.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): 

   простые и смешанные висы и  упоры; 

   переноска груза  и передача предметов; 

   танцевальные упражнения; 

   лазание и перелезание; 

   равновесие; 

   опорный прыжок; 

   развитие координационных  способностей,   ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    

пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика   

Ходьба.  

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

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

(наклоны, присед). 

Бег.  

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

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

м  — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 

80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки.  

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

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

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок 

в длину с разбега способом  "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение 

рук и ног в  полете. Прыжок в высоту с разбега способом  "перешагивание"; переход 

через планку. 

Метание.   

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

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

Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание  малого 

мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 

 

Подвижные  (спортивные) игры  

Волейбол. 

 Правила и обязанности  игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на 

месте и после перемещения вперед. Верхняя передача мяча,    наброшенного  

партнером на месте и  после перемещения вперед в  стороны.   Игра "Мяч в воздухе". 

Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол. 



   

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

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

прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  

выбивание мяча; ловля  мяча двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении 

двумя  руками от груди и одной  рукой от плеча; передача мяча в Парах и тройках; 

ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение  мяча после ловли  

с остановкой и в движении;  броски мяча в корзину одной рукой от плеча  после 

остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением 

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

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

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

ведение мяча — бросок мяча  в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

   коррекционные; 

   с элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием,  

акробатикой, равновесием; 

   с бегом на скорость; 

   с прыжками в высоту, длину; 

   с метанием мяча на дальность и в цель; 

   с элементами    пионербола   и   волейбола; 

   с элементами баскетбола; 

   игры на снегу, льду. 

 

Лыжная подготовка (15ч) 

 Инструктаж Техники безопасности. Освоение техники лыжных ходов; 

 Одновременный бесшажный ход. Подвижные игры; 

 Попеременный двухшажный Одновременный двухшажный, коньков ход. 

Спуск, торможение; 

 Преодоление пересеченной местности, подъем, повороты. Дистанция 2 

км; 

 Одновременный двухшажный ход. Коньковый ход. Спуск; 

 Подъем ёлочкой, лесенкой. Поворот упором; 

 Дистанция 2 км. Освоение техники лыжных ходов; 

 Спуск в высокой стойке. Торможение; 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

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

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 

кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на 

лыжах 2 км – девочки, 2,5 км – мальчики.  

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае. 

 

8  класс 

Основы знаний о физической культуре: 

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в игровой деятельности. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

 



   

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения.  

 Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание  в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две 

шеренги; размыкание, перестроение в  четыре шеренги. Ходьба в  различном темпе, 

направлениях. Повороты в движении направо, налево.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

   упражнения на осанку; 

   дыхательные  упражнения; 

   упражнения в  расслаблении мышц: 

   основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

   с гимнастическими палками; 

   с большими обручами; 

   с малыми мячами; 

   с набивными мячами; 

   упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:   

Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к стенке и держась руками 

за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), 

держась рукой за решетку.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): 

   простые и смешанные висы и  упоры; 

   переноска груза  и передача предметов; 

   танцевальные упражнения; 

   лазание и перелезание; 

   равновесие; 

   опорный прыжок; 

   развитие координационных  способностей,   ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    

пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика (16 ч) 

Ходьба.  

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

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

км. Ходьба по  залу со сменой видов  ходьбы, в различном  темпе с остановками  на  

обозначенных участках. 

Бег.   

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

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

6ег на 500-1000  м по  пересеченной местности. Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с 

преодолением 5 препятствий. 

Прыжки.  

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

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

ноге через препятствия     (набивной  мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со 

скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15с). Прыжок в 



   

длину способом   "согнув  ноги"; подбор индивидуального разбега.  Тройной прыжок 

с  места и с небольшого разбега. Прыжок с разбега  способом "перешагивание": 

подбор индивидуального разбега; Прыжок в высоту с  разбега    способом  "перекат" 

или "перекидной". 

Метание.  

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

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

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

из различных исходных положений и за определенное время. Толкание    набивного  

мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

 

Подвижные (спортивные) игры  

Волейбол. 

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

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

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

сетку (ознакомление). Блок (ознакомление).       Прыжки вверх с места и с шага, 

прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. 

Упражнения с набивными  мячами. Верхняя передача мяча после перемещения 

вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через  сетки, 1—2—3 

через сетку; то же, но после  приема мяча с подачи. Подачи  нижняя  и  верхняя 

прямые.  

Баскетбол. 

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

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

груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой   препятствий. 

Броски мяча  по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего   

мяча   от  щита. Учебная игра  по упрощенным правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 

раз). Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с 

доставанием    предмета.  Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной рукой с  

близкого расстояния  после ловли мяча в  движении. Броски в  корзину с разных 

позиций и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

  коррекционные; 

   с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

   с бегом на скорость; 

   с прыжками в высоту, длину; 

   с метанием мяча на дальность и в цель; 

   с   элементами    пионербола,   волейбола и мини-футбола; 

   с   элементами баскетбола; 

 

Лыжная подготовка (15ч) 

    Инструктаж по ТБ. Построение на лыжах. Скользящий шаг. 

Попеременный; 

 Передвижение на лыжах: одновременный бесшажный ход 

(совершенствование), переход от попеременного двухшажного хода к 

одновременным ходам, преодоление мелких неровностей поверхности 

(уступа и выступа). Подвижная игра "Салки»; 



   

 Одновременный бесшажный ход (совершенствование), переход от 

попеременного двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление 

мелких неровностей поверхности (уступа и выступа). Подвижная игра "По 

местам"; 

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Коньковый ход без палок. Спуск в высокой стойке. Торможение 

«плугом»; 

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск в высокой стойке 

.Торможение «плугом». Дистанция – 2 км; 

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск в разной стойке. 

Торможение «плугом»; 

 Одновременный бесшажный ход , переход от попеременного 

двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление мелких 

неровностей поверхности ; подъем «елочкой», «лесенкой»; поворот 

упором двумя лыжами; 

 Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях 

(беседа). Одновременный бесшажный ход, переход от попеременного 

двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление мелких 

неровностей поверхности ;Дистанция – 2 км; 

 Переход от попеременного двухшажного хода к одновременным ходам, 

подъем «лесенкой»; спуск в низкой стойке; 

 Преодоление мелких неровностей поверхности ; поворот упором двумя 

лыжами. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 

кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на 

лыжах 2 км – девочки, 3 км – мальчики.  

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 

9  класс 

Основы знаний о физической культуре :  

Понятие спортивной этики .Отношение к товарищам. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения.  

 Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. 

Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и 

в колонне; изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

   упражнения на осанку; 

   дыхательные  упражнения; 

   упражнения в  расслаблении мышц: 

   основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 



   

   с гимнастическими палками; 

   с большими обручами; 

   с малыми мячами; 

   с набивными мячами; 

   упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  

Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, опираясь ногой о рейку 

на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  полу, опираясь 

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

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): 

   простые и смешанные висы и  упоры; 

   переноска груза  и передача предметов; 

   танцевальные упражнения; 

   лазание и перелезание; 

   равновесие; 

   опорный прыжок; 

   развитие координационных  способностей,   ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    

пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика  

Ходьба.  

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

до 

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

ходьба. 

Бег.   

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

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

совершенствование эстафетного  бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). 

Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 

Прыжки.   

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

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

высоту с  полного разбега  способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз 

прыжка. 

Метание.  

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

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

цель и на дальность. Толкание  ядра (мальчики —  4 кг). 

 

Подвижные (спортивные) игры  

Волейбол. 

 Влияние занятий   волейболом на готовность ученика  трудиться. Прием  мяча   

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

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

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

Баскетбол . 



   

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

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

рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча  с изменением 

направлений   (без  обводки и с обводкой). Броски мяча  в корзину с различных 

положений.       Учебная  игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

   коррекционные; 

   с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

   с бегом на скорость; 

   с прыжками в высоту, длину; 

   с метанием мяча на дальность и в цель; 

   с   элементами    пионербола,     волейбола и мини-футбола; 

   С элементам» баскетбола; 

 

Лыжная подготовка (15ч) 

 Одновременный одношажный ход. Поворот переступанием в движении; 

 Попеременный двухшажный и четырехшажный ход; 

 Поворот переступанием в движении Спуск с изменением стоек; 

 Бесшажный одновременный ход, двухшажный ход 3-5 км; 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения; 

 Попеременный двухшажный ход, Дистанция 3-5 км; 

 Подъем, спуск в средней стойке, торможения и повороты. Игры. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (3 

кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на 

лыжах 3 км – девочки, 4 км – мальчики.  

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с определением основных видов  

учебной деятельности 

 

5 КЛАСС 
и п/п  

Раздел программы 

 Основные виды учебной деятельности 

 Виды программного материала 

I Основы знаний о 

физической культуре 

Знакомство: 

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в 

игровой деятельности. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

II Физическое совершенствование 

1 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

корригирующие  

Строевые упражнения.Понятие о строе, 

шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту  

на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на 

месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже 



   

шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, 

конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке 

2 Гимнастика с 

элементами акробатики 

Упражнения на  гимнастической стенке:  

Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе 

поочередно и одновременно. Различные  взмахи.  

Акробатические  упражнения (элементы, 

связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   

ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  

временных параметров  движений. 

3 Легкая атлетика Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) 

в различном темпе, с изменением ширины и частоты  

шага. Ходьба "змейкой",ходьба с различными  

положениями туловища  (наклоны, присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; 

старты из различных положений; бег с ускорением и 

на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м 

— 3 раза; бег на 100 м  — 2 раза за урок. Медленный 

бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 

80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные 

эстафеты. 

Прыжки. Запрыгивания на препятствия 

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

баскетбольное кольцо толчком  левой, толчком 

правой, толчком   обеих   ног. Прыжки со скакалкой 

до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на 

результат. Прыжок в длину с разбега способом  

"согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); 

движение рук и ног в  полете. Прыжок в высоту с 

разбега способом  "перешагивание"; переход через 

планку. 



   

Метание.  Метание     набивного  мяча весом 

2—3 Кг двумя руками снизу, из-за  головы, через 

голову. Толкание   набивного  мяча весом 2—3 кг с 

места на дальность. Метание в цель. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. Метание  

малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 

м. 

4  Волейбол 

 

Изучение правил и обязанностей  игроков; 

техники игры в волейбол.  Верхняя передача двумя 

руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и 

после перемещения вперед. Верхняя передача мяча,    

наброшенного  партнером на месте и  после 

перемещения вперед в  стороны.   Игра "Мяч в 

воздухе". Учебная игра в волейбол. 

6 Баскетбол Закрепление основных правил игры  в 

баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением 

направления и скорости, с внезапной остановкой;   

остановка  прыжком, шагом, прыжком после 

ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; 

вырывание и  выбивание мяча; ловля  мяча двумя 

руками в  движении;    передача  мяча в движении 

двумя  руками от груди и одной  рукой от плеча; 

передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с 

изменением высоты отскока и ритма бега, ведение  

мяча после ловли  с остановкой и в движении;  

броски мяча в корзину одной рукой от плеча  после 

остановки и после  ведения. Сочетание приемов. 

Ведение мяча с изменением направления  — 

передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча 

— остановка — поворот — передача мяча; ведение 

мяча — остановка в два шага — бросок мяча в 

корзину (двумя руками от груди или одной от 

плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — 

бросок мяча  в корзину. Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам. 

7 Лыжная подготовка Выполнять поворот на параллельных лыжах; 

пройти в быстром темпе 100-200 м – девочки, 

300-400 м – юноши; 

преодолевать на лыжах до 1 км – девочки, до 2 

км – юноши. 
 

 

6 КЛАСС 
и п/п  

Раздел программы 

 Основные виды учебной деятельности 

 Виды программного материала 

I Основы знаний о 

физической культуре 

Закрепление знаний: 

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в 

игровой деятельности. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

II Физическое совершенствование 



   

1 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

корригирующие  

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, 

конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке 

2 Гимнастика с 

элементами акробатики 

Строевые упражнения.  Закрепление всех видов 

перестроений. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание  в движении на заданную дистанцию и 

интервал. Построение в две шеренги; размыкание, 

перестроение в  четыре шеренги. Ходьба в  различном 

темпе, направлениях. Повороты в движении направо, 

налево. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  Взмахи 

ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к стенке и 

держась руками за нее обеими руками. Приседание на 

одной ноге (другая нога поднята вперед), держась 

рукой за решетку.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, 

выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   

ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  

временных параметров  движений. 

3 Легкая атлетика Ходьба. Ходьба на скорость  (до 15—20 мин). 

Прохождение  на  скорость отрезков от  50-100 м. 

Ходьба  группами наперегонки. Ходьба по 

пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по  залу 

со сменой видов  ходьбы, в различном  темпе с 

остановками  на  обозначенных участках. 

Бег.  Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. Бег 

на: 100 м с различного старта. Бег с  ускорением; бег на  

60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза  за урок. 

Кроссовый  6ег на 500-1000  м по  пересеченной 

местности. Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с 

преодолением 5 препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания    и  спрыгивания с 

препятствия (маты) высотой до 1 м. Выпрыгивания  

вверх  из  низкого приседа с  набивным   мячом. 



   

Прыжки на одной ноге через препятствия     (набивной  

мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой 

на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 

10—15с). Прыжок в длину способом   "согнув  ноги"; 

подбор индивидуального разбега.  Тройной прыжок с  

места и с небольшого разбега. Прыжок с разбега  

способом "перешагивание": подбор индивидуального 

разбега; Прыжок в высоту с  разбега    способом  

"перекат" или "перекидной". 

Метание. Броски набивного  мяча весом 3 кг 

двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через 

голову на результат. Метание в цель. Метание малого 

мяча на дальность  с полного разбега в  коридор 10 м. 

Метание нескольких малых мячей в различные цели из 

различных исходных положений и за определенное 

время. Толкание    набивного  мяча весом до 2—3 кг со 

скачка в сектор. 

4 Баскетбол 

 

Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в 

кольцо. Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя 

руками   от груди в парах с продвижением вперед. 

Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча  

по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание 

отскочившего   мяча   от  щита. Учебная игра  по 

упрощенным правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). 

Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием    предмета.  

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной 

рукой с  близкого расстояния  после ловли мяча в  

движении. Броски в  корзину с разных позиций и 

расстояния. 

5  Волейбол 

 

Закрепление техники приема и  передачи мяча и 

подачи.. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 

после  перемещений. Верхняя прямая передача в  

прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой  нападающий 

удар через сетку (ознакомление). Блок (ознакомление).       

Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 

серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. 

Упражнения с набивными  мячами. Верхняя передача 

мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Передача мяча в зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через  сетки, 

1—2—3 через сетку; то же, но после  приема мяча с 

подачи. Подачи  нижняя  и  верхняя прямые.  

6 Лыжная подготовка Выполнять поворот на параллельных лыжах; 

пройти в быстром темпе 200-300 м – девочки, 400-

500 м – юноши; 

 преодолевать на лыжах до 2 км – девочки, до 3 км 

– юноши. 
  

 
7КЛАСС 
и п/п   Основные виды учебной деятельности 



   

Раздел программы 

 Виды программного материала 

I Основы знаний о 

физической культуре 

Знакомство: 

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в 

игровой деятельности. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

II Физическое совершенствование 

1 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

корригирующие  

Строевые упражнения.Понятие о строе, 

шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту  

на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на 

месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже 

шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, 

конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке 

2 Гимнастика с 

элементами акробатики 

Упражнения на  гимнастической стенке:  

Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе 

поочередно и одновременно. Различные  взмахи.  

Акробатические  упражнения (элементы, 

связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   

ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  

временных параметров  движений. 

3 Легкая атлетика Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) 

в различном темпе, с изменением ширины и частоты  

шага. Ходьба "змейкой",ходьба с различными  

положениями туловища  (наклоны, присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; 

старты из различных положений; бег с ускорением и 

на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м 



   

— 3 раза; бег на 100 м  — 2 раза за урок. Медленный 

бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 

80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные 

эстафеты. 

Прыжки. Запрыгивания на препятствия 

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

баскетбольное кольцо толчком  левой, толчком 

правой, толчком   обеих   ног. Прыжки со скакалкой 

до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на 

результат. Прыжок в длину с разбега способом  

"согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); 

движение рук и ног в  полете. Прыжок в высоту с 

разбега способом  "перешагивание"; переход через 

планку. 

Метание.  Метание     набивного  мяча весом 

2—3 Кг двумя руками снизу, из-за  головы, через 

голову. Толкание   набивного  мяча весом 2—3 кг с 

места на дальность. Метание в цель. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. Метание  

малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 

м. 

4  Волейбол 

 

Изучение правил и обязанностей  игроков; 

техники игры в волейбол.  Верхняя передача двумя 

руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и 

после перемещения вперед. Верхняя передача мяча,    

наброшенного  партнером на месте и  после 

перемещения вперед в  стороны.   Игра "Мяч в 

воздухе". Учебная игра в волейбол. 

6 Баскетбол Закрепление основных правил игры  в 

баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением 

направления и скорости, с внезапной остановкой;   

остановка  прыжком, шагом, прыжком после 

ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; 

вырывание и  выбивание мяча; ловля  мяча двумя 

руками в  движении;    передача  мяча в движении 

двумя  руками от груди и одной  рукой от плеча; 

передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с 

изменением высоты отскока и ритма бега, ведение  

мяча после ловли  с остановкой и в движении;  

броски мяча в корзину одной рукой от плеча  после 

остановки и после  ведения. Сочетание приемов. 

Ведение мяча с изменением направления  — 

передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча 

— остановка — поворот — передача мяча; ведение 

мяча — остановка в два шага — бросок мяча в 

корзину (двумя руками от груди или одной от 

плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — 

бросок мяча  в корзину. Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам. 

7 Лыжная подготовка 
Выполнять поворот на параллельных лыжах; 

пройти в быстром темпе 100-200 м – девочки, 

300-400 м – юноши; 



   

преодолевать на лыжах до 1 км – девочки, до 2 

км – юноши. 
 

 

8 КЛАСС 
и п/п  

Раздел программы 

 Основные виды учебной деятельности 

 Виды программного материала 

I Основы знаний о 

физической культуре 

Закрепление знаний: 

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в 

игровой деятельности. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

II Физическое совершенствование 

1 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

корригирующие  

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, 

конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке 

2 Гимнастика с 

элементами акробатики 

Строевые упражнения.  Закрепление всех видов 

перестроений. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание  в движении на заданную дистанцию и 

интервал. Построение в две шеренги; размыкание, 

перестроение в  четыре шеренги. Ходьба в  различном 

темпе, направлениях. Повороты в движении направо, 

налево. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  Взмахи 

ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к стенке и 

держась руками за нее обеими руками. Приседание на 

одной ноге (другая нога поднята вперед), держась 

рукой за решетку.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, 

выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   

ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  



   

временных параметров  движений. 

3 Легкая атлетика Ходьба. Ходьба на скорость  (до 15—20 мин). 

Прохождение  на  скорость отрезков от  50-100 м. 

Ходьба  группами наперегонки. Ходьба по 

пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по  залу 

со сменой видов  ходьбы, в различном  темпе с 

остановками  на  обозначенных участках. 

Бег.  Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. Бег 

на: 100 м с различного старта. Бег с  ускорением; бег на  

60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза  за урок. 

Кроссовый  6ег на 500-1000  м по  пересеченной 

местности. Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с 

преодолением 5 препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания    и  спрыгивания с 

препятствия (маты) высотой до 1 м. Выпрыгивания  

вверх  из  низкого приседа с  набивным   мячом. 

Прыжки на одной ноге через препятствия     (набивной  

мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой 

на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 

10—15с). Прыжок в длину способом   "согнув  ноги"; 

подбор индивидуального разбега.  Тройной прыжок с  

места и с небольшого разбега. Прыжок с разбега  

способом "перешагивание": подбор индивидуального 

разбега; Прыжок в высоту с  разбега    способом  

"перекат" или "перекидной". 

Метание. Броски набивного  мяча весом 3 кг 

двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через 

голову на результат. Метание в цель. Метание малого 

мяча на дальность  с полного разбега в  коридор 10 м. 

Метание нескольких малых мячей в различные цели из 

различных исходных положений и за определенное 

время. Толкание    набивного  мяча весом до 2—3 кг со 

скачка в сектор. 

4 Баскетбол 

 

Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в 

кольцо. Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя 

руками   от груди в парах с продвижением вперед. 

Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча  

по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание 

отскочившего   мяча   от  щита. Учебная игра  по 

упрощенным правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). 

Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием    предмета.  

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной 

рукой с  близкого расстояния  после ловли мяча в  

движении. Броски в  корзину с разных позиций и 

расстояния. 

5  Волейбол 

 

Закрепление техники приема и  передачи мяча и 

подачи.. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 

после  перемещений. Верхняя прямая передача в  

прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой  нападающий 

удар через сетку (ознакомление). Блок (ознакомление).       

Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 



   

серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. 

Упражнения с набивными  мячами. Верхняя передача 

мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Передача мяча в зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через  сетки, 

1—2—3 через сетку; то же, но после  приема мяча с 

подачи. Подачи  нижняя  и  верхняя прямые.  

6 Лыжная подготовка Выполнять поворот на параллельных лыжах; 

пройти в быстром темпе 200-300 м – девочки, 400-

500 м – юноши; 

 преодолевать на лыжах до 2 км – девочки, до 3 км 

– юноши. 
  

 

9КЛАСС 
№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 Основные виды учебной деятельности 

 Виды программного материала 

I Основы знаний о 

физической культуре 

Закрепление знаний: Понятие спортивной этики 

.Отношение к товарищам. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

II Физическое совершенствование 

1 Общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на осанку, 

коррекционные и 

корригирующие  

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, 

конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

2 Гимнастика с 

элементами акробатики 

Строевые упражнения.  Выполнение строевых 

команд (четкость и правильность) за предыдущие 

годы. Размыкание в движении на заданный интервал. 

Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; 

изменение  скорости передвижения. Фигурная 

маршировка. 

Упражнения на  гимнастической стенке: 

Пружинистые  приседания в положении выпада  

вперед, опираясь ногой о рейку на уровне   колена. 

Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  

полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от 

пола (мальчики). 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, 

выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 



   

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   

ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  

временных параметров  движений. 

3 Легкая атлетика Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и 

обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной 

местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

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

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

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

совершенствование эстафетного  бега (4 по 200 м). 

Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 

1000 м; девушки —800 м. 

Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и 

в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом     

"согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз 

прыжка. Прыжок в высоту с  полного разбега  

способом "перешагивание"; совершенствование  всех 

фаз прыжка. 

Метание.  Метание различных   предметов: 

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

хоккейного мяча с  различных исходных  положений  

(стоя, с разбега) в  цель и на дальность. Толкание  

ядра (мальчики —  4 кг). 

4 Баскетбол 

 

Практическое судейство. Повороты в движении 

без мяча и  после получения  мяча в движении. Ловля 

и передача мяча двумя и одной рукой при 

передвижении игроков в парах, тройках. Ведение 

мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с 

обводкой). Броски мяча  в корзину с различных 

положений.       Учебная  игра. 

 

5  Волейбол 

 

Прием  мяча   у сетки;     отбивание  мяча  снизу 

двумя руками через сетку на месте и в  движении; 

верхняя прямая подача. Блокирование  мяча. Прямой 

нападающий удар через сетку с шагом.  Прыжки 

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

5—10 раз). 

6 Лыжная подготовка Выполнять поворот на параллельных лыжах; 

пройти в быстром темпе 200-300 м – девочки, 

400-500 м – юноши; 

преодолевать на лыжах до 3 км – девочки, до 4 

км – юноши. 
 

 

 



   

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

                учащихся 7-9 классов (VIII вида): 

 

7 класс 

ГИМНАСТИКА: 

Знать: 

 как правильно выполнять размыкание уступами; 

 как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

 как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на 

бревне. 

Уметь: 

 различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

 выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками; 

 различать фазы опорного прыжка;- удерживать равновесие на 

гимнастической скамейке в усложненных условиях; 

 переносить ученика втроем. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 
Знать:  

  значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

 основы кроссового бега; бег по виражу. 

Уметь: 

 бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

 выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув       

ноги»; -выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега 

способом «перешагивание»; 

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

 выполнять толкание набивного мяча с места. 

 

СПОРТИВНЫЕ (ПОДВИЖНЫЕ) ИГРЫ: 

Знать: 

  права и обязанности игроков; 

 как избежать травматизма. - тактику командной игры. 

Уметь: 
 выполнять прием и передачу мяча снизу в парах.-занять правильную позицию 

на площадке; 

 передавать шайбу открытому партнеру для ведения шайбы в направлении 

ворот противника( хоккей на полу). 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА: 

Знать: 

  виды лыжного спорта; 

  технику лыжных ходов. 

Уметь: 

   выполнять поворот на параллельных лыжах; 

   пройти в быстром темпе 100-200 м – девочки, 300-400 м – юноши; 

   преодолевать на лыжах до 1 км – девочки, до 2 км – юноши. 



   

 

8 класс 

ГИМНАСТИКА: 

Знать: 

  основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к 

трудовой   деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения 

после трудовой деятельности. 

Уметь: 

 выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

 выполнять любой опорный прыжок; - подавать команды, показывать их. 

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 

Знать: 

  как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

  как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после 

окончания школы. 

Уметь: 
  бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

 бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции 

(400, 800, 1500 м) на время; 

 прыгать в длину и высоту с полного разбега; - метать малый мяч на 

дальность; 

 бежать кросс на 2000 м. 

 СПОРТИВНЫЕ (ПОДВИЖНЫЕ) ИГРЫ: 

Знать: 

  как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха; 

 правила игры и судейства баскетбола и волейбола, хоккея на полу. 

Уметь: 
 выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 

 вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

 бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении; 

 выполнять прямой нападающий удар; 

 блокировать нападающие удары. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА: 

Знать: 

  виды лыжного спорта; 

  технику лыжных ходов. 

Уметь: 

   выполнять поворот на параллельных лыжах; 

   пройти в быстром темпе 200-300 м – девочки, 400-500 м – юноши; 

   преодолевать на лыжах до 2 км – девочки, до 3 км – юноши. 

 

9  класс 

ГИМНАСТИКА: 

Знать: 



   

  основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к 

трудовой   деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения 

после трудовой деятельности. 

Уметь: 

 выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

 выполнять любой опорный прыжок; - подавать команды, показывать их. 

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 

Знать: 

  как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

  как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики. 

Уметь: 
  бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

 бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции 

(400, 800, 1500 м) на время; 

 прыгать в длину и высоту с полного разбега; - метать малый мяч на 

дальность; 

 бежать кросс на 2000 м. 

 

 СПОРТИВНЫЕ (ПОДВИЖНЫЕ) ИГРЫ: 

Знать: 

  как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха; 

 правила игры и судейства баскетбола и волейбола, хоккея на полу. 

Уметь: 
 выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 

 вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

 бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении; 

 выполнять прямой нападающий удар; 

 блокировать нападающие удары. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА: 

Знать: 

  виды лыжного спорта; 

  технику лыжных ходов. 

Уметь: 

   выполнять поворот на параллельных лыжах; 

   пройти в быстром темпе 200-300 м – девочки, 400-500 м – юноши; 

   преодолевать на лыжах до 3 км – девочки, до 4 км – юноши. 
Критерии оценки уровня физической подготовленности учащихся 

Важной особенностью образовательного процесса является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго класса. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом 

классе являетсяигровой метод. Большинство заданий учащимся первого 

класса рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

Основное оценивание труда учащихся с ОВЗ основывается не на 

количественных (тестовые результаты в различных видах программы), а на 

качественных показателях техники и способов выполнения изучаемых 

приемов, элементов и упражнений, а также на анализе развития каждого 

учащегося (мониторинг). 



   

Критерием оценки уровня физической подготовленности учащихся в 

изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная готовность 

к выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных 

программой, что выражается в достижении ими определенных 

количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные 

количественные показатели физической подготовленности». Исходя из этих 

ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого ученика 

количественные показатели и оценивает учащихся по фактору улучшения 

этих показателей по окончании процесса обучения, учитывая 

индивидуальные особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также 

является достигнутая функциональная готовность учащихся к выполнению 

контрольных упражнений (тестов), в качестве которых выступают 

специальные тесты развития двигательных способностей, предусмотренные 

программой. Основанием для положительной оценки является факт 

улучшения контрольных показателей к концу учебного года. Для этого с 

помощью представленных в программе тестов учитель выявляет уровень 

развития учащихся в начале учебного года, а затем сравнивает их с 

полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько 

улучшились результаты, оценивает учащихся. Необходимо устраивать и 

промежуточные проверки, чтобы своевременно внести соответствующие 

коррективы. 
Литература для учителя 

Программа для общеобразовательных учреждений « Физическая культура» 1-11 классы. 

В. И. Лях, А. А. Зданевич, М., 2020г., Издательство «Просвещение». 
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