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1.   Пояснительная записка. 

           

 Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Занятие физической культуры направлено на достижение следующих целей: – 

формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся специальной 

(коррекционной) школы ориентируется  на решение следующих   задач: 

  - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных  возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с обще развивающей и оздоровительной направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Физическое воспитание является одной из составляющих культуры общества. 

Находясь в определенных взаимоотношениях с другими социальными подсистемами, в 

процессе накопления духовных и материальных ценностей складывается физическая 

культура как совокупность специфических духовных и материальных ценностей, в том 

числе и система физического воспитания.  

      В основе программы лежит идея развития личности ребенка, физического 

воспитания, координации движений. Все занятия, которые проводятся, должны носить 

воспитывающий характер. У занимающихся надо воспитывать уважение к товарищам, 

коллективные навыки, высокую сознательность, умение преодолевать трудности и другие 

морально-волевые качества. Воспитанию учащихся способствуют чёткая организация 

проведения занятий, требовательность к выполнению упражнений, строгое выполнение 



 2 

правил и норм поведения на занятиях, соревнованиях и в бытовых условиях. Физическая 

культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении является 

составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. Разнородность состава 

учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным 

выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

·         коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

·         развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

·         формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

·        развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

·         укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

2.Общая характеристика курса 

Программа внеурочного курса, ориентирована, прежде всего, на создание условий, 

необходимых для реализации и адаптации детей, создание живительной атмосферы, 

помогающей развитию, коррекции и воспитанию ребенка.  Программа включает 

следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры. 

    Цель: расширить кругозор и познавательный интерес учащихся, организовывать 

содержательный досуг, содействовать всестороннему развитию личности. 

Задачи: 

  закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 дальнейшее развитие координационных  и кондиционных способностей; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 содействие коррекции и развитию психических процессов; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности, индивидуальных психических 

черт и особенностей в общении и коллективном взаимодействии. 

В программе использованы методы и формы обучения: 

1. словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  

2. наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 

3. методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный)        

 Групповые, игровые, фронтальная, индивидуальная формы работы. 

 Самостоятельные занятия. 

  В программе предусмотрен современные образовательные технологии:                 
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 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, игр на свежеым воздухе в целях закаливания, использование 

физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение;  

 информационно-коммуникационные технологии. 

Основные принципы программы: 

1.     Сознательность и активность. 

2.     Наглядность. 

3.      Доступность и индивидуализация. 

4.      Динамичность.                        

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

·         индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

·         коррекционная направленность обучения; 

·         оптимистическая перспектива; 

·         комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 

развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. Содержание 

программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и 

большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 

4. Описание места курса в учебном плане 

Данный курс реализуется в части формируемой участниками образовательных 

отношений в разделе коррекционно - развивающие занятия по 1 часу в неделю. В 5-12 

классах по 34 часа в учебный год. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а 

занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

 

4.Личностные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового образа жизни являются следующие умения:  

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
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• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 • оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 характеризовать роль и значение физической культуры в жизнедеятельности 

человека; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

5.Содержание курса 

«Гимнастика». В раздел включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. На 

занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

Упражнения в лазанье - эффективное средство для развития силы и ловкости, 

совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают 
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развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие 

реакции детей. 

        «Легкая атлетика». Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких 

жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты 

реакции. Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не 

только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. Значительны занятия по 

метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность, 

ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча 

(равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно выполнять бросок, 

распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

«Игры». Подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических 

навыков детей, на коррекцию таких психических свойств, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность, на воспитание положительных 

личностных качеств, включены в тематику занятий. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с 

другом, между группами детей. Основы знаний (1ч.) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка 

спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, 

беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 

Гимнастика (11ч.) 

Строевые упражнения 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. 

Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. 

Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами 

Элементы акробатических упражнений 
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Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в 

разные стороны. Кувырки, стойка на голове и руках. 

Лазанье 

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25 см, по гимнастической 

скамейке. 

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. Подлезание под 

препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку 

Висы 

Упор в положении присев и лежа на матах. Планка. 

Равновесие 

Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3—4 с). Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на месте и в движении 

Легкая атлетика (8ч.) 

Ходьба 

Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами, взявшись за руки. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом 

Бег 

Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением направлений. 

Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м — бег, 

15 м — ходьба) 

Прыжки 

Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по форме 

прыжков) 

Метание 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с 

места правой и левой рукой 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений) 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и 

уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, предложенный учителем. Шаг 

вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами. Ходьба по  

ориентирам, начертанным на полу. Прыжок в длину с места в ориентир 
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Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах).  

Построение в колонну с интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. 

Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, предложенный 

учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами. 

Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. Прыжок в длину с места в ориентир 

Подвижные игры (14ч.) 

Подвижные игры 

«Слушай сигнал», «Космонавты» 

Коррекционные игры 

«Запомни порядок», «Летает — не летает» 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка», «Мы — солдаты» 

Игры с бегом и прыжками 

«Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки» 

Игры с бросанием, ловлей и метанием 

«Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали — тот и ловит» 

 Содержание учебного предмета в 10-12 классах 

10 класс  

Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте 

в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения 

головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание 

головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). 

Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). 

Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях. Ходьба Ходьба по 

гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, 

ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с 

предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в 

стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в 

стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая 

бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. 

Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. Бег Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с 

изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). 

Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 
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продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.21 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх 

(вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия. Вис на рейке. Перелезание через препятствия. Броски, ловля, метание, 

передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 

Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего 

(маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание 

предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. 

Метание в цель (на дальность). Коррекционные подвижные игры «Стоп, хоп, раз». 

«Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание 

по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери 

пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим дом». Элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком 

от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Выполнение удара в ворота с 

места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега 

(пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание 

мяча ногой (руками). Ведение мяча. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание 

волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре 

без сетки (через сетку).  

 

11 класс  

Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте 

в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения 

головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Наклоны 

туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые 

движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. 

Стояние на коленях. Ходьба Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) 

поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической 

скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с 

удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: 

взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, 

на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, 

широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег Бег в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с 23 высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом). Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 

поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). 

Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в 

длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. Ползание, подлезание, лазание, 

перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание 

через препятствия. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача 

предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя 

руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. 

Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски 
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(ловля) мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в цель (на дальность). 

Коррекционные подвижные игры «Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег 

по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. 

«Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, 

бег в обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим 

дом». Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Передача баскетбольного 

мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от 

пола (с отскоком от пола). Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом 

препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Выполнение удара в ворота с места 

(пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые 

ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча 

ногой (руками). Ведение мяча. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание 

волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре 

(через сетку).  

 

12 класс 

Основные направления обучения. Содержание обучения. Физическая подготовка. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте 

в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения 

головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание 

головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). 

Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). 

Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях. Ходьба Ходьба с 

удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: 

взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, 

на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, 

широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег Бег в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом). Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 

поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). 

Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. 25 Прыжки в 

длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. Ползание, подлезание, лазание, 

перелезание. Вис на рейке. Перелезание через препятствия. Броски, ловля, метание, 

передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 

Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего 

(маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание 

предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. 

Метание в цель (на дальность). Коррекционные подвижные игры «Стоп, хоп, раз». 

«Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание 

по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери 

пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим дом». Элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком 

от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. 
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                                           6.Тематическое планирование  

№ Классы 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

1. Вводное занятие 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Подвижные игры и спортивные 

игры 

14 14 14 14 14 14 14 14 

3. Легкая атлетика. 8 8 8 8 8 8 8 8 

4. Гимнастика 11 11 11 11 11 11 11 11 

 итого 34 34 34 34 34 34 34 34 

                    

                             Виды учебной деятельности на занятиях 

1.Рассказ 

2.Показ учителем упражнений. 

3.Выполнение заданий под контролем учителя 

4.Самостоятельное выполнение заданий 

5.Выполнение заданий на оценку 

6.Спортивные и подвижные игры 

 

   7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение                         

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- 

методические средства обучения:                  

 Спортивное оборудование:  

гимнастика с основами акробатики:  перекладина пристеночная, маты, стенка 

гимнастическая, скамейки гимнастические,  гимнастические палки, скакалки, обручи, 

мячи для художественной гимнастики, мешочки насыпные для упражнений на 

координацию и осанку,  средства ТСО (магнитофон); 

легкая атлетика: секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, набивные мячи 

массой до 1 кг, гантели; 

подвижные и спортивные игры: свисток,  кегли, ворота для мячи футбольные, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные.  

«Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор. Пособие для 

учителя. 2-е издание.  

Д.В.Григорьев, П.В. Степанов – Москва «Просвещение» 2011г.  

Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры - к спорту, 1995 г;  

Виноградов П.А. «Физическая культура и здоровый образ жизни», 1991г.; 

Литвинова М.Ф. Русские народные игры. - Москва, /Просвещение/ 2003г;  

Журнал «Практика» (№ 4/2004 г.) 


