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Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Специальная 

медицинская группа» для обучающихся 5-8 классов разработана на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

− Целью программы является вовлечение в систему физического воспитания, создание 

комфортных условий для обучения физической культуре учащихся с ослабленным 

здоровьем, осуществление дифференцированного подхода в организации 

образовательного процесса в специальных медицинских группах с учётом 

особенностей развития и состояния здоровья данной категории обучающихся. 

− Содержание настоящей программы ориентируется на решение следующих задач: 

− воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому 

образу жизни; 

− постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма; 

− укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

− формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям; 

− улучшение показателей основы физического развития; 

− освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

− повышение физической и умственной работоспособности; 

− закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

− овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими на состояние 

организма обучающегося с учетом его заболевания; 

− обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом рекомендаций врача и 

педагога; 

− соблюдение правил личной гигиены, режима дня, полноценного рационального 

питания. 

 

Программой отводится на изучение 102 часа, 3 часа в неделю; 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− качественные свойства 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 знаний и формировании умений 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения 

физической культуры, отражают: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− умения характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

− умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать способы их 

исправления; 

− умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

− осознание необходимости обеспечить защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

− умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организация места занятий; 

− умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

− умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

− способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

− способность оценивать качество телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

− овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



− умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

− Умение индивидуально при сопровождении учителя определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

− Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов 

− идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

− выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

− ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Умение индивидуально при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

− различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

− соотносить свои действия с целью обучения. 

Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 



− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

− совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− совместно с учителем объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

− выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

− осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем; 

− обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

− уметь достаточно полно и точно формулировать цели и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 



− уметь выполнять оздоровительные комплексы упражнений, приобретенные на 

занятиях СМГ в домашних условиях; 

− уметь оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельностью. 

 

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, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные 

результаты отражают: 

− понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

− овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

− приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

− расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

− формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разно образных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Выпускник научится 

− правилам и способам разучивания двигательных действий; 

− правилам и способам развития физических качеств; 

− выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств; 



− выполнять комплекс упражнений с гимнастическим обручем, гимнастической палкой, 

роллом, малым инвентарем; 

− демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

− гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 
− быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 
− выносливость — бег в спокойном темпе; 

− сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок набивного мяча из положения сидя 

на полу. 

− соблюдать основу правильного питания. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

− отбирать  туловища и составлять в определенной  разных последовательности упражнения  подготовкой для 

индивидуальных  врача занятий оздоровительной  вперед физической культурой; 

−   укрепление выбирать режимы  неподвижному нагрузок с учетом  головы состояния здоровья  темпу и самочувствия; 

− оказывать практическую  важен помощь сверстникам  содержания при освоении  легкой новых двигательных  укрепление 
действий и упражнений  медведя и при измерении  футбол показателей физического  наклон развития и 

физической  профилактику подготовленности; 

− выполнять  разнообразные упражнения оздоровительной гимнастики Пилатес; 

− выполнять упражнения с дополнительными проксами. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

1. Основы  упражнения знаний о физической  физической культуре – 

4 час 

Понятие о движении  физическое и двигательном 

действии,  мешочками технике движения. Общие  привычек представления 

о правилах  упражнений и способах освоения  деятельности двигательных 

действий  рукой в процессе занятий  корригирующая физической культурой. 

Особенности  выполнять выбора физических  разнообразные 
упражнений и величины  парах нагрузки при  дозирование развитии 

физических  легкая качеств силы,  скорости быстроты, 

выносливости,  содействую гибкости и координации. Основные  средней 
правила и способы  двумя развития физических  выполнять качеств на 

занятиях  спортивной физической подготовкой. 

 

Образовательно-

познавательная  

направленность 

 

Коммуникативная 

Познавательная  

Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности – 12 час 

Составление конспектов индивидуальных заня-

тий корригирующей гимнастикой (на развитие гиб-

кости, формирование телосложения и осанки) и 

физической подготовкой (на развитие силы, быст-

роты и выносливости), а также занятий по избран-

ному виду спорта (изучение и совершенствование 

технических действий и приемов). 

Гигиенический и профилактический (оздорови-

тельный) массаж. 

 

Образовательно-

обучающая 

направленность 

Индивидуальные, 

групповые 

занятия 

Спортивно-

оздоровительная 

Физическое совершенствование – 86 час 

Корригирующая и оздоровительная гимнастика 

Композиции оздоровительной аэробной гимнас-

тики, включающие стилизованные способы ходьбы, 

бега и прыжков, общеразвивающие и дыхательные 

упражнения (девушки). 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, 

разрабатываемые в соответствии с рекомендациями 

врача и методиста ЛФК (с учетом индивидуального 

состояния здоровья и характера протекания 

заболеваний). 

Оздоровительная, 

корригирующая 

направленность 

Спортивно-

оздоровительная 

Физическая  материале подготовка 

Гимнастика с основами  отдыха акробатики 

Акробатические комбинации: 

разнообразные  новых стилизованно оформленные  первую 
передвижения ходьбой (с  смешанный различным темпом,  выносливость 
амплитудой и направлением  можно движений, шириной  могут 
шагов); разнообразные  группой прыжковые упражнения (на  годовому 
месте и с продвижением  ритмическая вперед и в стороны,  которые из 

Образовательно-

тренировочные 

направленность 

Спортивно-

оздоровительная, 

игровая. 



упора присев);  необходимыми стилизованно оформленные  скорость 
общеразвивающие упражнения,  длину выполняемые в 

положении  равномерный стоя, сидя  планировании и лежа; упражнения  танцевальных в 

равновесии (на  комплексы правой и левой  возможности ноге, на носках);  ходьбой 
танцевальные движения (элементы  начале вальса, польки,  изменением 
галопа). 

Легкая  степени атлетика: бег с равномерной  упражнений 
скоростью (до 300 м);  выполнять подъем и спуск  ведением ходьбой по 

небольшому  занятий пологому склону;  мишень бег по пересеченной  задачей 
местности в чередовании  исходных с ходьбой (мальчики  упражнения до 1 

км; девочки — до 800 м); 

Учебные  качествах разделы по выбору:  более  
спортивные  способы игры (баскетбол, волейбол, бадминтон) 

— технико-тактические  материале действия с мячом  комплексы и без 

мяча,  заданий игра по упрощенным  сопровождение правилам; 

Совершенствование техники: ранее  прыжок разученные 

упражнения. 

Комплексы  малого общеразвивающих упражнений: на  программного 
избирательное развитие  содержания основных физических  ранее 
качеств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 

1 Соблюдение безопасности на занятиях специальной физической 

культурой. Понятие о движении  физическое и двигательном действии,  мешочками технике 

движения. 

1 

2 Определение ЧСС. Медленная ходьба в сочетании с ускоренной 

ходьбой. Дыхательные упражнения.  

Подвижная игра «Достань мяч».  

1 

3 Определение ЧСС. Медленная ходьба. Дыхательные упражнения. 

Оздоровительно-корригирующие упражнения. 

Тест осанки.  

1 

4 Техника выполнения прыжка с места. Упражнения на 

расслабление, дыхательные упражнения. 

1 

5 Упражнения на равновесие, с предметом. 

Комплекс ОРУ без предметов. Дыхательные упражнения. 

1 

6 Тест на силовую выносливость. Упражнение на восстановление. 

Тест на быстроту двигательной реакции. Комплекс ОРУ. 

Дыхательные упражнения. 

1 

7 Коррегирующая гимнастика с мячиками ежиками. 1 

8 Тест на координацию и скоростную выносливость. Упражнения на 

расслабление. Комплекс ОРУ. Дыхательные упражнения. 

1 

9 Чередование медленной, быстрой ходьбы. Дыхательные 

упражнения. Коррегирующая гимнастика с мячиками ежиками. 

1 

10 Тест на общую выносливость. Упражнения на расслабление и 

восстановление дыхания. Тест на силу: сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

1 



11 Ходьба в сочетании с медленным бегом. Корригирующие 

упражнения на осанку: 

1 

12 Чередование медленной, быстрой ходьбы. Дыхательные 

упражнения. Коррегирующая гимнастика с мячиками ежиками 

1 

13 Строевые упражнения. Дыхательные упражнения. 

Комплекс ОРУ. 

1 

14 Подводящие игры в баскетболе. 1 

15 Строевые упражнения. Дыхательные упражнения. 

Упражнения с набивным мячом. Подвижная игра «Обгони мяч» 

1 

16 Баскетбол технико-тактические  материале действия с мячом  комплексы и без мяча 1 

17 Строевые упражнения. Упражнения с набивным мячом: 

Подвижная игра «Эстафета с набивным мячом». Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

1 

18 И задагра в стритбол по  сопровождение правилам. 1 

19 Закрепление изученных команд строевых упражнений. Медленный 

бег в сочетании с ходьбой. Упражнения на осанку. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную цель с 5-7 метров. 

1 

20 Подводящие игры в баскетболе. 1 

21 Медленный бег 2-3 мин. Закрепление техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание». Упражнение на восстановление. 

Упражнения на осанку. Подвижная игра «Гонка мячей». 

1 

22 Баскетбол технико-тактические  материале действия с мячом  комплексы и без мяча 1 

23 И задагра в стритбол по  сопровождение правилам. 1 

24-26 Медленный бег 3-4 мин. Дыхательные упражнения. 

Коррегирующая гимнастика с предметами. 

1 

27 Общие  привычек представления о правилах  упражнений и способах освоения  деятельности 
двигательных действий  рукой в процессе выполнения упражнений. 

1 

28 Волейбол - технико-тактические  материале действия с мячом  комплексы и без мяча. 1 

29 Игра по упрощенным  сопровождение правилам волейбола 1 

30 Медленный бег 3-4 мин. Дыхательные упражнения. 

Коррегирующая гимнастика с предметами. 

1 

31 Техника выполнения верхней передачи в волейболе. Упражнения 

на расслабление и дыхание. 

1 

32 Подводящие игры в волейбол. 1 

33 Коррегирующая гимнастика без предметов. 1 

34 Техника выполнения нижней передачи в волейболе. Упражнения 

на расслабление и дыхание. 

1 

35 Игра по упрощенным  сопровождение правилам волейбола 1 

36 Медленный бег 3-4 мин. Дыхательные упражнения. 

Коррегирующая гимнастика с предметами. 

1 

37-39 Волейбол - технико-тактические  материале действия с мячом  комплексы и без мяча. 2 

40 ОРУ с мячиком ежиком.  1 

41-42 ю Передвижения ходьбой (с  смешанный различным темпом,  выносливость амплитудой и 

направлением  можно движений, шириной  могут шагов). ОРУ без предметов. 

2 

43 Прыжковые упражнения (на  годовому месте и с продвижением  ритмическая вперед и в 

стороны,  которые из упора присев).  компкорркккк 
1 

44-45 ОРУ выполняемые в положении  равномерный стоя, сидя  планировании и лежа; упражнения  танцевальных в 

равновесии. 

2 

46 Ходьба в сочетании с медленным бегом. Дыхательные упражнения. 

Акробатическая комбинация. 

1 



47-48 ОРУ выполняемые в положении  равномерный стоя, сидя  планировании и лежа; упражнения  танцевальных в 

равновесии. 

2 

49 Особенности  выполнять выбора физических  разнообразные упражнений и величины  парах нагрузки 

при  дозирование развитии физических  легкая качеств силы,  скорости быстроты, выносливости,  содействую 
гибкости и координации. 

1 

50-51 Б мег по пересеченной  задачей местности в чередовании  исходных с ходьбой на свежем 

воздухе. 

2 

52 Ходьба в сочетании с медленным бегом. Дыхательные упражнения. 

Акробатическая комбинация. 

1 

53-54 Б мег по пересеченной  задачей местности в чередовании  исходных с ходьбой на свежем 

воздухе. 

2 

55 Ходьба в сочетании с медленным бегом. Дыхательные упражнения. 

Акробатическая комбинация. 

1 

56-57 Б мег по пересеченной  задачей местности в чередовании  исходных с ходьбой на свежем 

воздухе. 

2 

58 Ходьба в сочетании с медленным бегом. Дыхательные упражнения. 

Акробатическая комбинация. 

1 

59-60 Б мег по пересеченной  задачей местности в чередовании  исходных с ходьбой на свежем 

воздухе. 

2 

61 Определение ЧСС. Медленная ходьба. Дыхательные упражнения. 

Оздоровительно-корригирующие упражнения. 

Тест осанки. 

1 

62-63 Б мег по пересеченной  задачей местности в чередовании  исходных с ходьбой на свежем 

воздухе. 

2 

64 Определение ЧСС. Медленная ходьба. Дыхательные упражнения. 

Оздоровительно-корригирующие упражнения. 

Тест на силовую выносливость.  

1 

65-66 Б мег по пересеченной  задачей местности в чередовании  исходных с ходьбой на свежем 

воздухе. 

2 

67 Тест на координацию и скоростную выносливость. Упражнения на 

расслабление. Комплекс ОРУ. Дыхательные упражнения. 

1 

68-69 Б мег по пересеченной  задачей местности в чередовании  исходных с ходьбой на свежем 

воздухе. 

2 

70 Бадминтон - технико-тактические  материале действия с воланом. 1 

71 Игра в парах в бадминтон. 1 

72 Комплексы упражнений  небольшипо профилактике нарушения  этих осанки и 

плоскостопия  правилах без предметов. 

1 

73 Бадминтон - технико-тактические  материале действия с воланом. 1 

74 Игра в парах в бадминтон. 1 

75 Комплексы упражнений  небольшипо профилактике нарушения  этих осанки и 

плоскостопия  правилах с мячом для пилатеса. 

1 

76 Бадминтон - технико-тактические  материале действия с воланом. 1 

77 Игра в парах в бадминтон. 1 

78 Комплексы упражнений  небольшипо профилактике нарушения  этих осанки и 

плоскостопия  правилах с мячом для пилатеса. 

1 

79 Основные  средней правила и способы  двумя развития физических  выполнять качеств на 

занятиях  спортивной физической подготовкой. 

1 

80 Бадминтон - технико-тактические  материале действия с воланом. 1 

81 Игра в парах в бадминтон. 1 

82 Комплексы упражнений  небольшипо профилактике нарушения  этих осанки и 1 



плоскостопия  правилах с мячом для пилатеса 

83 Корригирующая гимнастика. 1 

84 Бадминтон - технико-тактические  материале действия с воланом. 1 

85 Тест на координацию движений. 1 

86 Комплексы упражнений  небольшипо профилактике нарушения  этих осанки и 

плоскостопия  правилах с мячом для пилатеса. 

1 

87 Бадминтон - технико-тактические  материале действия с воланом. 1 

88 Игра в парах в бадминтон. 1 

89 Легкая  степени атлетика: бег с равномерной  упражнений скоростью (до 500 м). 1 

90 Оздоровительно-корригирующие упражнения. 

Тест осанки. 

1 

91 Тест на силовую выносливость. Упражнение на восстановление. 1 

92 Комплексы упражнений  небольшипо профилактике нарушения  этих осанки и 

плоскостопия  правилах с мячом для пилатеса. 

1 

93 Тест на быстроту двигательной реакции. Комплекс ОРУ. 

Дыхательные упражнения. 

1 

94 Легкая  степени атлетика: бег с равномерной  упражнений скоростью (до 600 м). 1 

95 Тест на скоростную выносливость. Упражнения на расслабление. 

Комплекс ОРУ. Дыхательные упражнения. 

1 

96 Комплексы упражнений  небольшипо профилактике нарушения  этих осанки и 

плоскостопия  правилах с мячом для пилатеса. 

1 

97 Тест на общую выносливость. Упражнения на расслабление и 

восстановление дыхания. 

1 

98 Комплексы упражнений  небольшипо профилактике нарушения  этих осанки и 

плоскостопия  правилах с мячом для пилатеса. 

1 

99 Упражнения на корректирующее выравнивание. 

Работа на расслабление и стретчинг. 

1 

100 Легкая  степени атлетика: бег с равномерной  упражнений скоростью (до 700 м). 1 

101 Бадминтон - технико-тактические  материале действия с воланом. 1 

102 Игра в парах в бадминтон. 1 

 


