
ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГКОУ ЛО 

«Волховская школа» 

 

___________Ю.И. Горланов 

 

 Приказ № ___ от «__» ____________ 20__г. 
 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физкультура» для 5-9 классов VII вида  

 

 

Разработана 

Е.А. Чулановым, 

учителем физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волхов 

2018 г. 

 

 



Содержание программы 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

6. Тематическое планирование уроков 

 

7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса



Рабочая программа по физкультуре 

для обучающихся 5-9 классов 7 вида 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физкультуре для обучающихся 5-9 классов с задержкой 

психического развития составлена на основе «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 5-9 классов» (автор В.И. Лях) и направлена на обеспечение 

образовательного процесса в 5-9  классах, предусмотренного Базисным учебным планом 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7 вида (приказ МО РФ от 

10.04.2002г. №29/2065-п).   

Программа скорректирована с учетом особенностей, возможностей и способностей 

школьников классов 7 вида.  

Всё обучение, воспитание, коррекция и развитие учащихся средствами физкультуры 

осуществляется в русле личностно-ориентированного деятельностного подхода, 

обеспечивая достижение планируемых результатов (личностных, предметных 

метапредметных) освоения программы основного  общего образования. 

Большое внимание на уроках физкультуры должно быть уделено общему развитию 

учащихся, а также коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития. 

Важным является поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, 

формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. Преподавание 

физической культуре в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VII 

вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития средствами физических упражнений и играми. 

 

Цель программы 

Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физкультуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 

и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Задачи программы 

I. Оздоровительно- коррекционные задачи для детей с ЗПР 
1. Содействие оптимизации роста и развитие опорно-двигательного аппарата, гармоничное 

развитие мышечной силы; 

2. Содействие формированию и закреплению правильной осанки, развитию сердечно-

сосудистой и дыхательной системы организма, активизации обменных процессов, 

укреплению нервной системы и профилактике плоскостопия; 

3. Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных качеств: 

силы, гибкости, выносливости, координации движений и др.; 

4. Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

II. Образовательные задачи 
1. Вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в разнообразных 

условиях жизни; 

2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и способствовать 

закреплению навыков соблюдения гигиенических правил в школе, дома, в труде и во время 

отдыха. 

3.Расширить кругозор в области физической культуры, развивать интерес и потребность к 

занятиям физическими упражнениями, за пределами школы- обязательный элемент режима 

дня при условии решения этой задачи. 
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III. Воспитательные задачи 

1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с правилами для 

учащихся в школе и в спортивном зале; 

2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных заданий, согласованной 

работы в коллективе; 

3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного контроля, 

взаимовыручки и культурного поведения; 

4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в достижении 

цели. 

5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, повышению 

познавательной активности. 

Для решения поставленных задач требуется соблюдение следующих правил: 

1. Активизация двигательного режима школьника. 

2. Путем контроля через родителей – за рациональным режимом. 

3. Создание наилучших эстетических условий дома и в школе. 

4. Обеспечение систем врачебного контроля, самоконтроля. 

 

 

2. Общая характеристика предмета 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно-

воспитательной работы школы для детей с нарушениями интеллекта. Оно разрешает 

образовательные, воспитательные, коррекционно – компенсаторские и лечебно- 

оздоровительные задачи. 

 Физическая деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека, которые выступают как цель и 

условие развития физической культуры личности. Программа ориентирует на 

последовательное решение основных задач физического воспитания:  

- укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности учащихся;  

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  

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

- развитие чувства темпа и ритма, координационных движений;  

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

- усвоение речевого материала, используемого учителем на уроке. 

 Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым обучением, занимает одно из 

важнейших мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной 

жизни и производственному труду. Воспитывает личностные качества, способствует 

социальной интеграции детей с проблемами в развитии в общество. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Количество часов, отведенные на учебный предмет «Физкультура» Базисным учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7 вида (приказ МО РФ 

от 10.04.2002г. №29/2065-п) составляет 2 часа в каждом классе (с 5 по 9), но в соответствии 

с требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО и на основании Письма Министерства 

образования и науки РФ № 19-255 от 13.10.2011г. в 5-9 классах  школы введён третий час 

физкультуры.  

Таким образом, на реализацию программы отводится 3 часа в неделю в 5-9 классах.  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники 

по завершении обучения в основной школе. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно-значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 
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 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь, занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 
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 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач и 

индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

5. Содержание учебного предмета 

В программу включены разделы: гимнастика с элементами акробатики, легкая 

атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры. 

Программны

й материал 

КЛАССЫ 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1.Гимнастик

а 

24 24 24 24 24 

2 Легкая 

атлетика 

30 30 30 30 30 

4. Лыжная 

подготовка 

24 24 24 24 24 

5.Спортивны

е игры 

24 24 24 24 24 

ИТОГО 

ЧАСОВ 

102 102 102 102 102 

 

Гимнастика и акробатика (24 часа) 

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 корректирующие 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; 
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- 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 (30 часов) 

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  на 60 м—4 раза за урок. Медленный  бег до 10—12 мин; 

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

Кросс: от 1000 - 2000 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 малого мяча на дальность с разбега. Метание мяча в горизонталья 

цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг из положения сидя из-за головы двумя руками. 

Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо. Метание различных 

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

 

Лыжная подготовка (24 часа) 

Виды лыжного спорта: лыжные  гонки, слалом, скоростной спуск); правила 

проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, 

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

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

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

прохождение дистанции 2 км на  время. 

Региональный компонент. Совершенствование техники изученных ходов. Спуск в 

средней и высокой стойке. Преодоление бугров и впадин. Поворот на параллельных лыжах 

при спуске на лыжне. Прохождение на скорость отрезка до 100м 4-5 раз за урок. 

Прохождение дистанции до 3-4- км. 

Спортивные игры (24 часа) 

Волейбол (10 часов). Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, 

расстановка игроков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности игроков; техника 

игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Наказания при нарушениях правил игры. 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Прием  мяча снизу у сетки; отбивание  

мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  движении; верхняя прямая подача. 

Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.  Прыжки вверх с 

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

Баскетбол (8 часов). Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в 

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

Пионербол (3 часа).  

Мини-футбол (3 часа). 

Примечание: возможны вариации часов на спортивные игры в зависимости от 

возрастных особенностей учащихся.  

 

6. Тематическое планирование уроков 

5 класс (102 часа) 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

 

Гимнастика с основами акробатики (24 часа) 

Строевые упражнения:  ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

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, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только после 

консультации врача): 

 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

 реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

 

 

 

Лёгкая атлетика (30 часов) 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с 

остановками для выполнения заданий. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

(коридор 20-30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением 

малых препятствий в среднем темпе.  
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Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной 

ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 

5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. 

Метание. Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание 

мяча в горизонтальную цель. Метание набивного мяча весом 1 кг с места двумя руками из 

положения сидя. 

 

Лыжная подготовка (24 часа) 

 Построение в одну колонну. 

 Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков 

лыж.  

 Передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой 

стойке, в основной стойке.  

 Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой».  

 Передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км.  

 Передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40-60 м.  

 Передвижение на лыжах до 1 км. 

 Игры: «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее?».  

 

Спортивные игры (24 часа) 

Пионербол (12 часов). Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. 

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

руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Баскетбол (12 часов). Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, 

вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. 

Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на 

месте. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 5 класса 

Обучающиеся должны знать:  

- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!"  

- фазы прыжка в длину с разбега;  

- расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих при игре в волейбол;  

- правила игры в баскетбол.  

Обучающиеся должны уметь:  

- выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; выполнять 

исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал 

учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять равновесие на 

наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления препятствия; лазать по 

канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный способ переноски груза;  

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бег на время 60м; 

выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны отталкивания не 

более 1 м, прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов разбега;  

- координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 200-

300м;  

- подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол;  
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- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч при игре в баскетбол; - знать 

упрощенное правило игры в баскетбол и мини-футбол. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину сместа; сила 

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

обеими руками из положения, сидя ноги врозь.  

Преодолевать на лыжах 1 км. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

 

 

 

6 класс (102 часа) 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

 

Гимнастика и акробатика (24 часа). 

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

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

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

«Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали. 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

 упражнения на осанку; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц: 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

 

Упражнения на гимнастической стенке: прогибание туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только после 

консультации врача): 

 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений 

Лёгкая атлетика (30 часов) 
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Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба с крестным шагом. 

Ходьба с выполнением движений рук на координацию.  

Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, 

по диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя.  

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

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

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

Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Бег с ускорением на отрезке 30 м, 

бег на 30 м (3-6 раз); бег на отрезке 60 м – 2 раза за урок. Кроссовый бег 300-500 м. 

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

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

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

отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в горизонтальную цель шириной 2 м на высоте 2-3 м и в 

мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из различных исходных 

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

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

набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

 

Лыжная подготовка (24 часа) 

 Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м. 

 Подъем по склону прямо ступающим шагом.  

 Спуск с пологих склонов.  

 Повороты переступанием в движении.  

 Подъем «лесенкой» по пологому склону.  

 Торможение «плугом».  

 Передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 км. 

 Игры: «Кто дальше?», «Пятнашки простые», эстафеты.  

 Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

 

Спортивные игры (24 часа) 

Пионербол (12 часов). Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху 

двумя руками. Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Дальнейшая отработка 

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

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

Баскетбол (12 часов). Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные 

правила игры. Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной 

рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от 

груди с места. Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», 

«Мяч ловцу», «Борьба за мяч». Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег – 

ловлямяча – остановка шагом – передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м 

(3-5 повторений за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со 

скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8-15 раз). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 6 класса 

Обучающиеся должны знать: 

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

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка;  
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- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи эстафетной 

палочки во встречной эстафете; 

 - правила передачи эстафеты.  

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол;  

Обучающиеся должны уметь:  

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию 

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

сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд 

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

три приема;  

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

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

разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать 

малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов 

разбега;  

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

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

упрощенное правило игры в баскетбол и пионербол. 

 

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 кг) из-за головы 

обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 1.5 км – девочки, 2 

км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

7 класс (102 часа) 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

 

Гимнастика и акробатика (24 часа) 

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

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счету 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. 
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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; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

 

Лёгкая атлетика (30 часов) 

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; Медленный 

бег до 4 мин. Кроссовый бег на 500-1000 м.  

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. 

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. 

 

Спортивные игры (24 часа) 

Волейбол (12 часов). 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 (6 часов). 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. 

Мини- футбол (6 часов). Основные правила игры в мини-футбол. Расстановка на 

площадке. Бег с изменением направления и скорости. Введение мяча из-за боковой линии. 
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Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема. Ведение мяча змейкой. Удары по 

летящему мячу с места.Учебная игра. 

 

Лыжная подготовка (24 часа) 

 Совершенствование двухшажного хода.  

 Одновременный одношажный ход.  

 Совершенствование торможения «плугом».  

 Подъем «полуелочкой», «полулесенкой ». 

 Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м (5-6 повторений за урок), 

150-200 м (2-3 раза).  

 Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

 Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м.  

 Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

Обучающиеся должны знать: 

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

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

упражнения на бревне.  

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

виражу;  

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

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

Обучающиеся должны уметь: 

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

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

различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в 

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

строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне;  

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

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

выполнять 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;  

- выполнять верхнюю прямую подачу; играть в волейбол; 

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

места;  

- участвовать в судействе при игре в баскетбол, пионербол и мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

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 (избирательно). 

 

8 класс (102 часа) 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 
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включились в произвольную деятельность. 

 

Гимнастика и акробатика (24 часа) 

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; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

Лёгкая атлетика (30 часов) 

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 с ускорением; бег на 60 м – 4 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.т 

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 10-15 с). 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. 

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 
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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. 

Спортивные игры (24 часа) 

Волейбол (16 часов). 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 (4 часа). 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. 

Мини-футбол (4 часа). Закрепление правил игры. Ведение мяча змейкой. Удары по 

катящемуся мячу внешней частью подъёма. Удар головой по мячу при взятии ворот. 

Обманные движения. Правильно вводить мяч из-за боковой линии. Игра в защите и 

нападении. Учебная игра. 

Лыжная подготовка (24 часа) 

 Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека. 

 Совершенствование одновременногобесшажного и одношажного ходов.  

 Одновременный двухшажный ход.  

 Поворот махом на месте.  

 Комбинированное торможение лыжами и палками.  

 Обучение правильному падению при прохождении спусков.  

 Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м (3-5 повторений за урок – 

девочки, 5-7 – мальчики), на кругу 150-200 м (1-2 – девочки, 2-3 – мальчики).  

 Передвижение на лыжах в медленном темпе до 2-3 км. 

 

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 (избирательно). 

 

9 класс(102 часа) 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика (24 часа) 
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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; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Лёгкая атлетика (30 часов) 

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 60 м – 4 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. 

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

Лыжная подготовка (24 часа) 

 Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск). 

 Правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям.  

 Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад 

снаружи, спуск в средней и высокой стойке.  

 Преодоление бугров и впадин.  

 Поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне.  

 Прохождение на скорость отрезка до 100 м 4-5 раз за урок.  

 Прохождение дистанции 3-4 км по среднепересеченной местности. 
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Спортивные игры (24 часа) 

Волейбол (16 часов). 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 (4 часа). 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. 

Мини-футбол (4 часа). Закрепление правил игры. Ведение мяча змейкой. Удары по 

катящемуся мячу внешней частью подъёма. Удар головой по мячу при взятии ворот. 

Обманные движения. Правильно вводить мяч из-за боковой линии. Игра в защите и 

нападении. Учебная игра. 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину сместа; 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 (избирательно). 

 

7. Планируемые результаты обучения 

  Доля обучающихся, освоивших тему на уровне стандарта – 100% 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

Обучающиеся должны знать: 

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

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

упражнения на бревне.  

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

виражу;  

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

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

Обучающиеся должны уметь: 

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

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

различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в 

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

строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне;  

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

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

выполнять 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;  

- выполнять верхнюю прямую подачу; играть в волейбол; 

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

места;  

- участвовать в судействе при игре в баскетбол, пионербол и мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 
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Обучающиеся должны знать:  

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

ученика двумя различными способами; фазы опорного прыжка.  

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

палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс;  

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

баскетбол и мини-футбол; 

- как правильно выполнять штрафные броски при игре в баскетбол;  

- как правильно выполнять введение мяча из-за боковой линии при игре в мини-футбол.  

Обучающиеся 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, дальше мостик от снаряда); выполнять 

простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся;  

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

в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч;  

- принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещений при игре в 

волейбол;  

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

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

- принимать участие в судействе соревнований по баскетболу, волейболу и мини-футболу. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

Обучающиеся должны знать:  

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

гимнастике.  

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями; 

 - виды лыжного спорта; - влияние занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом 

на трудовую подготовку;  

- что значит "тактика игры», роль судьи при игре в баскетбол, волейбол и мини-футбол.  

Обучающиеся должны уметь:  

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

упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке.  

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

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

среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на 

дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на 

результат и в обозначенное место; прыгать в высоту с полного разбега способом 

"перешагивание" и способом "перекидной"; метать малый мяч с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на 

результат со скачка;  

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

нападающие удары при игре в волейбол; - выполнять передачу из-за головы при 

передвижении бегом; ведение мяча с обводкой; - уметь судить соревнования по баскетболу, 

волейболу, пионерболу и мини-футболу 

 

8. Материально-техническое,  учебно-методическое обеспечение 

оснащение учебного процесса по предмету 

Оборудование: 

Волейбольная сетка, баскетбольный щит, мячи, гимнастическая стенка, гимнастическая 

скамейка, гимнастическое бревно, скакалки, гимнастические палки, гантели, гиря, рулетка, 
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секундомер, прыжковая планка, прыжковая яма, маты, гимнастические коврики, лыжи, 

ботинки лыжные. Стенка гимнастическая. Бревно (скамейка) гимнастическая. Козел 

гимнастический. Конь гимнастический. Перекладина (нестандартная). Скамейка 

гимнастическая. Мост гимнастический подкидной. Коврик гимнастический. 

Гимнастические маты. Скакалка гимнастическая. Палка гимнастическая. Сетка для 

переноса мячей. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой. Мячи 

баскетбольные. Мячи волейбольные. Мячи футбольные. Мяч малый 150гр. Аптечка 

медицинская Спортивный зал – игровой. Секундомер. Измерительная лента.  

Литература: 

1. Методические рекомендации по разработке рабочих программ для специальных 

коррекционных классов VII вида под редакцией С.Г. Шевченко. 

2.А.А.Зданевич, В.В.Лях. Примерная программа по физической культуре для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений,2006.  

3. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре. Методические рекомендации. 

Практические материалы. 5 – 9 классы. ВАКО Москва 2005.  

4. Л.Б. Кофман. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и 

спорт, 1998. 

5. Лях В.Н. Учебник по физической культуре 1-9 класс. М.: Просвещение, 1998. 
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