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Учитель Маевская Д.Э. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

      Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной 

работы в специальной (коррекционной) для детей с нарушениями интеллекта. Оно направлено на 

решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-

оздоровительных задач. 

      Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

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

учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному труду. 

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 

является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

      Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим 

поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных 

возрастных этапах индивидуального развития. 

      У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, 

вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено 

по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной 

нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы, 

непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. 

      Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

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

усложненных двигательных заданиях. 

      Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-

временной организации моторного акта. 

      К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности 

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



что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации учебной работы, 

так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

      Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы имеются дети с 

хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации строго 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

            Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

      • укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

      • формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких 

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

      • коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

      • формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

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

преодолевать трудности; 

      • содействие военно-патриотической подготовке. 

      Программа по физкультуре для 7-9 классов структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, баскетбол , волейбол 

с 6 класса). 

. Распределение часов изменено в связи с климатическими и материально – техническими 

условиями 

            Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 

физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы. 

Рекомендуемое распределение материала программы      

Класс Виды упражнений 1 

четверть 

2 четверть 3 

четверть 

4 четверть ВСЕГО 

ЧАСОВ 

6-9 

Класс 

Гимнастика  22 часа    

 

105 часа 

Лёгкая атлетика 26 часа   12 часов 

Спортивные и 

подвижные игры 

- пионербол 

- волейбол (с 6 

класса) 

-баскетбол 

  32 часов 12 часов 
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Теоретические сведения - 1 час (1 четверть) 

      Значение физической культуры в жизни человека. Само страховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения 

частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика  

Теоретические сведения  

      Виды гимнастики в школе. 

Практический материал  

Строевые упражнении  

      Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, три, на месте». 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на месте. Повороты направо, налево 

при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже 

шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», против ходом. 

      Упражнения с предметами  

      С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на лопатках, палка за 

голову, палка за спину, палка на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными 

положениями гимнастической палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными 

положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в парах. 

      Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в 

стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие 

пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, прогибание назад, 

скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением вперед. 

      С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Из 

положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и 

разгибание рук 3—4 раза (девочки), 4—6 раз (мальчики). Прыжки на месте с мячом, зажатым между 

голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на другой. 

      Переноска груза и передача предметов, равновесие  

 Переноска 2—3 набивных мячей весом до 3 кг на расстояние 10—15 м. Переноска гимнастического 

мата вчетвером на расстояние до 15 м.  Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6 кг на 

расстояние до 10 м на скорость. Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, 

стоя. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба 

по гимнастической скамейке, бревну. Бег по коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с 

различными положениями рук и с мячом. Простейшие комбинации упражнений на бревне. Ходьба 

со взмахами рук, с хлопками под ногой на каждом шаге. 3—4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. 

Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на 90 градусов и упор присев на правой 



(левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и туловища. 

Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в сторону.  

         Лазанье  

 Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на 

гимнастической стенке на результат (количество) 

Элементы акробатических упражнений   

Стойка на руках (мальчики) с помощью, повороты боком, страховка 

Танцевальные движения   

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений.   

Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без них). Ходьба 

«змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за 

определенное количество шагов с открытыми глазами. Выполнение исходных положений: упор 

присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по 

ориентирам в усложненных условиях (ходьба боком, с удержанием равновесия, с переноской 

различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном месте. 

Прыжок в длину с места на заданное расстояние без предварительной отметки. 

      Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время прохождения 

данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10, 15, 20 с. Определить самого 

точного ученика. 

      Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передача мяча вдвое 

медленнее. Определить самую точную команду. 

      Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). Отметить победителя. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны 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. 

      Учащиеся должны уметь: 

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

шаг!»; 

      • выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через козла 

      • различать фазы опорного прыжка; 

      • удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; 

      • переносить ученика втроем; 

      • выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения  

      Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. 



Практический материал 

      Ходьба 

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

шага по команде учителя. 

      Бег  

 Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м.  Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон 

и переход в бег по дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м.  

Эстафета 4 × 6 м. 

       Прыжки  

 Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки вверх к баскетбольному 

кольцу 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 места. 

      Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку. 

      Метание  

Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через голову. Толкание 

набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. Метание малого мяча в цель из положения 

лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору шириной 10 м. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

      Учащиеся должны уметь: 

      • пройти 20—30 мин в быстром темпе; 

      • выполнить стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

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

      • 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. 

Подвижные игры 

Подвижные игры – в течение урока 

Коррекционные игры 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

 Игры с бегом; 

 Игры с прыжками; 

 Игры с бросанием, ловлей и метанием; 

 Игры зимой на улице – проводятся в зависимости от погодных условий 

Пионербол  

Теоретические сведения 



      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма в спортивных играх. 

Практический материал 

      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча двумя 

руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя руками с двух 

шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Волейбол   

Теоретические сведения 

      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал 

      Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. Прием и передача 

мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 серии прыжков по 5—10 

прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. Учебные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • права и обязанности игроков; 

      • как избежать травматизма. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

Баскетбол  

Теоретические сведения 

      Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение 

травматизма. 

Практический материал 

      Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • тактику одиночных игр. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять прямую подачу. 
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Теоретические сведения  

      Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Гимнастика 

Теоретические сведения – 2 час 

      Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. 

Практический материал 



      Строевые упражнения  

Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в движении на заданную дистанцию и 

интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого шага. 

Упражнения с предметами  

      С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка вертикально перед собой 

— выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием гимнастической палки и 

захватом ее до падения. Подбрасывание, ловля гимнастической палки с переворачиванием. 

      С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, голеностопными 

суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями ног и туловища. Катание 

набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой ноге. Передача мяча двумя руками друг 

другу (снизу, от груди, из-за головы). 

      С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении основная 

стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание-разгибание рук; стоя в 

наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно корпусу, предплечье 

перпендикулярно полу, отведение предплечья до выпрямления руки, плечо неподвижно; исходное 

положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, 

назад). 

      Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем гантели к 

поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; исходное 

положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каждое упражнение 

состоит из 2—3  серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением 

сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение ног); 

перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть гимнастическую палку, отнять 

мяч. 

      Переноска груза и передача предметов, равновесие  

 Переноска одного ученика двумя, сидящего на взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—

20 м; переноска одного ученика двумя с поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20 м; 

переноска набивных мячей в различных сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд);     

Быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком, полу шпагат с 

различными положениями рук; ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, 

булав, гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие комбинации для девочек 

-  выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на носок 

— поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на 

носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой — два шага «галопа» с правой — прыжком 

упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на пояс — два 

приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад («старт пловца») и соскок прогнувшись. 



Элементы акробатических упражнений  

Кувырок назад из положения, сидя, стойка на голове с согнутыми ногами, поворот направо, налево 

из положения «мост» 

Танцевальные движения  

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движении   

 Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и между ними. Выполнение исходных 

положений: упор присев, упор, лежа, упор, стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по 

словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с соблюдением определенной 

дистанции. Метание в цель чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, 

бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Определить, кто точнее укажет время 

выполнения. Эстафета для 2—3 команд — выполнить передачу мяча в колонне различными 

способами, сообщить время, вновь выполнить передачу мяча за 10, 15, 20 с, определить самую 

точную команду. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • что такое фигурная маршировка; 

      • требования к строевому шагу; 

      • как перенести одного ученика двумя различными способами; 

      • фазы опорного прыжка. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

      • выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; 

      • изменять направление движения по команде; 

      • выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями (выше 

снаряд). 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал 

      Ходьба  

 Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами наперегонки. Пешие 

переходы по слабопересеченной местности 

      Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде учителя. 

      Бег  

 Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением скорости по ориентирам и 

сигналам учителя — 6 мин. 

      Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой на одну руку. 



      Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой 40—60 см, ров 

шириной до 1 м). 

      Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки). 

      Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на отрезках до 

50 м. 

      Прыжки  

  Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) высотой до 1 м. 

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

препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. 

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

      Прыжок в длину.       

     Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

      Метание  

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

результат. 

      Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание 

нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных положений и за определенное время. 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний; 

      • правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах; 

      • как контролировать состояние организма с помощью измерений частоты пульса. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью; 

      • бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном медленном темпе в течение 

10—12 мин; 

      • подбирать разбег для прыжка; 

      • метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м; 

      • выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

Спортивные игры 

Подвижные игры – в течении урока 

Коррекционные игры 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

 Игры с бегом; 

 Игры с прыжками; 

 Игры с бросанием, ловлей и метанием; 

 Игры зимой на улице – проводятся в зависимости от погодных условий 



Пионербол  

Теоретические сведения 

      Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке. 

Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в соревнованиях. 

Практический материал 

      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча двумя 

руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя руками с двух 

шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Волейбол  

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

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

Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 

прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

 Учебная игра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • о наказаниях при нарушениях правил. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений. 

Баскетбол  

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). 

Практический материал 

      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. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение на 15—20 

м (4—6 раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием 

предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • наказания при нарушениях правил. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом; 

      • вести мяч бегом по прямой; 

      • бросать мяч по корзине от груди в движении. 

 



9 КЛАСС 

Теоретические сведения  

      Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения  

      Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость гимнастики в 

трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал 

       Строевые упражнения  

Использование всех видов перестроений и поворотов. Нарушение и восстановление строя в 

движении. 

      Упражнения с предметами  

      С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, расположенной 

вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля гимнастической палки с 

различными переворачиваниями одной и двумя руками; гимнастическая палка вертикально перед 

собой, хват двумя руками за нижний край гимнастической палки и ловля ее. 

      С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног и туловища; 

броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от груди. 

      С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное положение 

основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; сгибание-разгибание рук с 

гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно корпусу, 

предплечье перпендикулярно; исходное положение основная стойка, отведение рук в стороны 

(кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

      Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к полу, подъем 

штанги к поясу; жим штанги, лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть 

согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — подъем на носки; 

исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять приседания. Каждое 

упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в положении рука 

за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба за предмет (отнять 

набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных положений. 

      Лазанье 

Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными способом, перелезание 

через различные препятствия. 

      Равновесие, переноска груза и передача предметов  



. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на рейке перевернутой скамьи; 

выполнение различных по сложности комбинаций на бревне. 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева, передача нескольких предметов в круг. 

      Элементы акробатики  

 Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, кувырков назад, кувырков через левое 

(правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с поддержкой. Различные комбинации вольных 

упражнений. 

      Опорный прыжок  

 Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты снаряда, 

расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину способом «согнув ноги» (высота 110—

115 см) 

Упражнения на гимнастической стенке  

Пружинистые приседания в положении выпад вперёд, опираясь ногой о рейку на уровне колена, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, опираясь ногами на вторую, третью рейку от пола 

Танцевальные движения  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой деятельности, 

поддержания работоспособности, снятия напряжения после трудовой деятельности. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

      • составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их выполнение учащимся 

класса. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения  

      Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в трудовой 

деятельности человека. 

Практический материал 

      Ходьба  

 Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией времени учителем. Ходьба в 

различном темпе с выполнением заданий учителя. Совершенствование ранее изученных видов 

ходьбы. 

      Бег  

 Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным бегом. Медленный 

бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием скорости до 8 мин. Бег на короткие 

дистанции (100 м, 200 м). Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и 

длинные дистанции (400, 800, 1500 м).  

      Прыжки  



 Прыжок в длину с места.  Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание», 

совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега. 

      Метание 

Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений и на дальность с полного 

разбега в коридор шириной 10 м. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет движения туловищем, 

руками; совершенствование техники.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

      • как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после окончания школы. 

      Учащиеся должны 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; 

      • метать малый мяч на дальность; 

      • бежать кросс на 2000 м. 

 Спортивные игры 

Подвижные игры  

Коррекционные игры 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

 Игры с бегом; 

 Игры с прыжками; 

 Игры с бросанием, ловлей и метанием; 

 Игры зимой на улице – проводятся в зависимости от погодных условий 

Пионербол  

Теоретические сведения  

      Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный досуг с 

использованием спортивных игр после окончания школы. 

 Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке. 

Практический материал 

      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча двумя 

руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя руками с двух 

шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Волейбол  

Теоретические сведения 

      Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, 

соревнований. 



Практический материал 

      Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием мяча снизу 

двумя руками. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по волейболу с целью 

проведения активного отдыха; 

      • правила игры и судейства волейбола. 

Баскетбол  

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; правила 

судейства. 

Практический материал 

      Броски мяча в корзину из различных положений, ведение мяча с изменением направления, 

повороты в движении, ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в 

парах, тройках, учебная игра.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила игры и судейства баскетбола. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 

      • вести мяч шагом с обводкой условных противников 


