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Пояснительная записка 
рабочей программы курса внеурочной деятельности «Спорт и здоровье»  

(1 вариант) для 5,6 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спорт и здоровье» 
разработана с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), АООП учреждения по направлению развития личности обучающихся. 
Рабочая программа курса составлена на основе: 

• Программа  составлена  с учетом требований федерального образовательного 
стандарта  образования для обучающих   с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  в соответствии    

• Примерной адаптированной основной образовательной программы общего 
образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью,     на основании  Программы   специальной  коррекционной 
образовательной школы VIII вида: 5-9 классы в 2 сб. [Текст]/и под ред. В.В. 
Воронковой.- М.: Владос, 2010 - Сб. 1. 

 
Рабочая программа по предмету физическая культура является приложением 

адаптированной образовательной программе школы.  
Рабочая программа представляет собой систему внеурочной деятельности 

учащихся, направленной на развитие их личностных качеств, в том числе достижение 
обучающимися необходимого социального опыта, формирование здоровьесберегающих 
привычек. 

Предлагаемый курс предполагает решение следующих задач: 
• формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других. 
• умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

адекватно их дозировать. 
• овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 
особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; формирование 
социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 
поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и  др.) в процессе уроков и во 
внеучебной деятельности. 
Цель рабочей программы: формирование физической культуры личности учащихся с 
умственной отсталостью посредством освоения основ содержания физкультурной 
деятельности с общеприкладной и спортивной направленностью. 

В основе реализации программы «Спорт и здоровье» лежит деятельностный 
подход, который помогает учащимся освоить приемы работы с необходимыми 
предметами   и материалами. 

Рабочая программа построена таким образом, что каждый раздел и тема курса 
формируют представление учащихся о многообразии и красоте письменной речи. Курс 
предусматривает изучение следующих разделов: Русские игры; Легкая атлетика; 
Снегоступинг; Спортивные игры. 

Особенностью организации внеурочной деятельности по курсу являются 
групповые занятия с индивидуальным подходом, дифференциацией учащихся по группам. 
При дифференциации контингента обучающихся мы руководствуемся результатам 
психолого – педагогической   диагностики, рекомендации медсестры школы.   



В своей практике мы используем следующую дифференциацию обучающихся:  
Основная группа: составляют обучающиеся без отклонения в состоянии здоровья, 

имеющих достаточную физическую подготовленность. В качестве основного учебного 
материала в данной группе следует использовать обязательные виды занятий в полном 
объеме. 

   Подготовительная группа , - в нее включают детей и подростков, имеющие не 
значительное отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, а также не 
достаточную физическую подготовленность. Занятия с учащимися подготовительной 
группы проводятся совместно с основной группой. При этом, дети отнесенные к 
подготовительной группе нуждаются в некоторых ограничений нагрузок в связи с 
медицинским ограничением по состоянию здоровья. 

Специальная группа - в нее включают обучающиеся, имеющие такие отклонения в 
состоянии здоровья, которые являются противопоказанием повышенной физической 
нагрузки. Занятия по физической культуре со школьниками этой группы проводятся 
только в виде специальных упражнений и играх без нагрузок. Обучающиеся со 
значительными отклонениями состояния здоровья нуждаются в регулярном обследовании 
врачей. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития обучающихся. Это обусловлено особенностью динамики 
нервных процессов обучающихся и позволяет учителю, соблюдая принципы: 

• систематичности 
• последовательности в обучении 
• опоры на жизненный опыт обучающихся 
• индивидуально - дифференцированного обучения 
• совершенствования имеющихся двигательных умений и навыков. 

В программе реализуются межпредметные связи с такими учебными дисциплинами 
как: математика (умение выполнять расчёт по порядку, через разряд; в лёгкой атлетике – 
умение правильно указать результат в сантиметрах, метрах, единицах времени: секунды, 
минуты), профильный труд (умение подготовить подходящий инвентарь, подобрать для 
него материал), естествознания (основные части тела, внутренние органы, мышцы, круги 
кровообращения), географии (умение определить район, климат). 

Контроль достижения обучающихся осуществляется в виде стартового и итогового 
контроля в следующих формах: наблюдение, практическая работа (спортивные игры и 
упражнения). 

Рабочая программа внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
воспитательной работы учреждения и осуществляет выполнение воспитательных задач по 
направлениям: нравственное, социальное, общекультурное. 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спорт и 
здоровье»: 
-  воспитание патриотизма: через активное познание истории Российского спорта, 
знакомства с русскими играми;  
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, коллективным играм, жизни;   
- ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 
ценностях;   
- воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде;   
- ценностного  отношения  к  здоровью  (освоение  правильной  осанки, движения  руки  и  
тела  при игре в мяч,  приёмов безопасной работы, понимание детьми необходимости 
применения экологически чистых материалов, организация  здорового созидательного 
досуга). 



Оценка личностных результатов освоения программы предполагает оценку 
продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями. Достижение личностных 
результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 
взаимодействия.    

Программа определяет два уровня овладения личностными результатами.  
Минимальный уровень — сформированы только минимально необходимые 

элементарные навыки и умения самообслуживания. Подросток способен к продуктивной 
деятельности, к организации общения со сверстником, педагогом под руководством 
взрослого. Частично овладевает вербальными и невербальными средствами установления 
коммуникативного контакта. В редких случаях бывает увлечен, заинтересован в своей 
деятельности. Оценить свое поведение и быть самокритичным подросток не может. 
Оцениваемые компоненты жизненной компетентности находятся преимущественно на 
среднем уровне. 

 Достаточный уровень — сформированы практически все наиболее необходимые 
умения и навыки. Подростку интересна доступная ему деятельность; он проявляет в ней 
достаточную самостоятельность, трудолюбие, способен к простейшему самоконтролю и 
саморегуляции. Подросток пытается оценить свое поведение с помощью взрослых. 
Оцениваемые компоненты жизненной компетентности находятся преимущественно на 
высоком уровне. 

Программа  для учащихся 5,6 классов, рассчитана на 34 часа в год в каждом классе 
(1 час в неделю) и реализуется в течение двух лет.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Спорт и здоровье» 

В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 
сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 
психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения 
некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 
самостоятельное значение. 

 «Русские игры» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 
перестроений представлены два основных вида физических упражнений:   с   предметами   
и   без   предметов. Изучаются простые игры. 

«Легкая атлетика»: ходьба, бег, прыжки, метание, которые способствуют развитию 
физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

 «Снегоступинг» навыков владения лыжами и снегоступами, которые 
способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. 

 «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 
обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют 
навыки коллективного взаимодействия. Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с 
доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 
хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

 
«Теоретические сведения»: 

 Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 
жизни человека. 

 Спортивные игры.  
 Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры в жизни 

человека.  



 Самостраховка и самоконтроль   при выполнении физических 
упражнений.        Помощь        при        травмах.        Способы самостоятельного 
измерения частоты сердечных сокращений. 

 Физическая  культура  и  спорт  в  России.  Специальные   олимпийские игры. 
 Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

 
 

 
5 класс 

 Рабочая программа внеурочной деятельности в 5 классе предполагает овладение 
умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); первоначальные 
представления о значении физической культуры для физического развития, повышения 
работоспособности; вовлечение в систематические занятия физической культурой и 
доступными видами спорта; умения оценивать свое физическое состояние, величину 
физических нагрузок. 

Раздел I.  Русские игры (8 ч) 
   

1.1.  Подвижные игры (6ч) 

Тема 1.  Подвижная игра «Лапта» 
Инструктаж по технике безопасности во время проведения занятий по физической 
культуре. Гигиенические требования к подбору спортивной одежды и обуви.  
Разбор игры, отработка движений. 
Тема 2. Игра «Петушиный бой» 
Играющие, стоя на одной ноге, толкают друг друга плечом, стараясь заставить один 
другого встать на обе ноги. 
Тема 3. Игра «Перетяни верёвку» 
На полу кладут 2 обруча и протягивают веревку от середины одного до середины другого. 
Участники игры делятся на 2 команды. В обручи входят по одному человеку от каждой 
команды. По сигналу они бегут и меняются местами. Прибежавший первым в обруч 
соперника и выдернувший веревку из другого обруча считается победителем. После 
первой пары бежит вторая, третья и так до последней. 
Тема 4. Игра «Курочки и петушки» 
Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки), 
разбросанные на полу. Побеждают те, кто больше собрал. 
Тема 5. Игра «Горелки» 
Играющие выстраиваются парами друг за другом – в колонку. Дети берутся за руки и 
поднимают их вверх, образуя «ворота». Последняя пара проходит «под воротами» и 
становится впереди, за ней идет следующая пара. «Говорящий» становится впереди, 
шагов на 5-6 от первой пары, спиной к ним. Все участники поют или приговаривают: 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло! 
Глянь на небо, 
Птички летят, 
Колокольчики звенят: 
-Динь-дон, динь-дон, 
Выбегай скорее вон! 
По окончании песенки двое ребят, оказавшись впереди, разбегаются в разные стороны, 
остальные хором кричат: 
Раз, два, не воронь, 



А беги, как огонь! 
«Горящий» старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять друг друга за руки, 
прежде чем одного из них поймает «горящий», то они встают впереди колонны, а 
«горящий» опять ловит, т.е. «горит». А если «горящий» поймает одного из бегающих, то 
он встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары. 
Тема 6.  Игра «Утка-Гусь» 
Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Выбирается водящий, ему дают в руки 
маленький мячик. Водящий стоит за кругом. На слова: «Утка, утка, утка!» - которые 
произносит водящий, он идет мимо стоящих к нему спиной детей. На слово «Гусь! – 
кладет в руки одному из участников игры мячик. После этого водящий и ребенок с 
мячиком в руках расходятся в разные стороны. Они идут шагом, а во время встречи 
говорят друг другу: «Добро утро» или «Добрый день», «Добрый вечер», кивают головой и 
продолжают «путь» до того места, с которого начали движение. Побеждает тот, кто 
приходит первым. Идти нужно обязательно шагом. Победивший становится ведущим. 
 

1.2. Хороводы (2 ч) 
Тема 7. Кукушка 
Дети стоят в кругу. 
В центре водящий с закрытыми глазами. 
Дети идут по кругу и поют: 
«К нам кукушка в огород 
Прилетела и поет.  
Ты кукушка не зевай,  
Кто кукует отгадай» 
Воспитатель указывает на любого в кругу. 
Ребенок пропевает «Ку-ку». 
Водящий должен угадать по голосу. 
Тема 8. «Заинька –горностаинька» 
Дети стоят в кругу, взявшись за руки. По считалке выбирается «Заинька». Дети идут по 
кругу, пропевая слова: 
Заинька- горностаинька  
Некуда заиньки выскочить  
Кругом заборы высокие  
А, у заиньки ножки коротенькие  
Ну-ка зайка скоком-скоком,  
Повернись-ка боком-боком,  
Ну-ка зайка повернись  
Кому хочешь, поклонись. 
С окончание пения зайка выбирает нового водящего. 
 

Раздел II.  Легкая атлетика (6 ч) 

2.1. Сильный, смелый, ловкий (4 ч) 

Тема 9. Игра «Выше ноги от земли».  
Значение утренней гимнастики. Комплекс утренней гимнастики. Бег на короткие 
дистанции. 
Тема 10. Комплекс упражнений на осанку.  
Почему некоторые привычки называют вредными. Осеннее тестирование по комплексу 
ГТО. Игра «Космонавты».  
Тема 11. Игра с прыжками «Прыжки по полоскам».  



На полу рисуют полоски на разном расстоянии: 5 см, 10, 15. Дети строятся в две колонки. 
Начинают движение прыжками по свистку. Выигрывает команда, которая быстрее 
подойдет к финишу. 
Тема 12. Перетягивание каната. 
Игра в команде. 

2.2. Командные игры (2 ч) 
 
Тема 13. Игра «Третий лишний». 
Дети становятся по кругу вокруг стульев. Ходят по кругу под музыку. При остановке 
музыки садятся на стулья. Убирается один стул. Все повторяется. 
Тема 14. Полоса препятствий с элементами бега, метания и ходьбы. 
Играют командами. Сначала прыжки на одной ноге. Затем переползание под доской, 
обратно – бег. 

 

Раздел III.  Снегоступинг (4 ч) 

Тема 15. Зимние игры. 
Виды зимних игр. Беседа. Лыжи. Одевание лыж на время. 
Тема 16. Передача эстафеты. 
На лыжах передают флажок друг другу по лыжне. 
Тема 17. Шаги в горку. 
Знакомство в двумя видами шагов подъема: елочкой, боком. Отработка. 
Тема 18. Спуск с горы. 
Знакомство в двумя видами шагов спуска: боком и в присест. Отработка. 

 

Раздел IV.  Спортивные игры (16 ч) 

4.1. Баскетбол (6 ч) 

Тема 19. История баскетбола. 
Правила техники безопасности. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. 
Основные приемы игры. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов – олимпийских спортсменов. 
Тема 20. Передвижение с мячом. 
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой с обеганием стоек. 
Передвижения в стойке баскетболиста. Эстафеты с ловлей и передачей мяча с ведением. 
Учебная игра по упрощенным правилам. Ведение мяча с заданием. 
Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 
правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 
месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 
Тема 21. Бросок мяча с места.  
Передача мяча в движении. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка. Передача мяча в движении. 
Выполнять броски с разных точек. Передача мяча в движении. 
Тема 22. Техника передвижений. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке боков, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой 
рукой в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 
от плеча в движении. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 



приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 
Тема 23. Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. Ловля и 
передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча одной рукой от плеча 
с места и в движении. Подвижные игры. 
Тема 24. Техника передвижений, ведения, передач, бросков. 
Отработка навыков. Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча 
одной рукой от плеча с места и в движении. Баскетбол по упрощенным правилам. 

 

4.2. Пионербол (10 ч) 

Тема 25. Техника безопасности. Стойка игрока, перемещения по площадке. 
Двигательные действия и навыки. Действия без мяча. Расстановка игроков на площадке. 
Содержание игры. 
Тема 26. Имитация передачи мяча, передача мяча через сетку. 
Техника игры. Разминка перед игрой. Значение разминки. Стойка игрока. Передвижения. 
Тема 27. Подача мяча. Верхняя подача и верхняя боковая. 
Упражнения с мячом. Техника атаки. Пионербол. 
Тема 28. Передача мяча через сетку двумя руками с места прыжком. 
Опрос по правилам игры. Пионербол. 
Тема 29. Передача мяча через сетку одной рукой с места прыжком. 
Подготовка к турниру. Формирование команд. Пионербол. Инструкция по технике 
безопасности. 
Тема 30. Ловля мяча от прямой и боковой подачи, ловля сверху и перед собой двумя 
руками. 
Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. 
Прыжки со скакалкой. 
Тема 31. Ловля мяча с падением в сторону, на спину, вперед. 
Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. 
Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте. 
Тема 32. Техника нападающих бросков. 
Нападающий удар через сетку двумя руками в прыжке. Индивидуальные тактические 
действия в нападении и защите. Пионербол. 
Тема 33. Нападающий удар через сетку одной рукой в прыжке с передней линии. 
Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. Пионербол. 
Тема 34. Блокирование нападающего броска. Выполнение нападающего удара. 
Групповые тактические действия в нападении и защите. Пионербол с блокированием. 
 

 

6 класс 

Программа второго года обучения предполагает расширение знаний  

 

Раздел I.  Русские игры (7 ч) 
   



1.1.  Подвижные игры (4ч) 

Тема 1. Игра «Мы веселые ребята» 
Выбирается ловишка. Он становится спиной к играющим. Дети подбегают к ловишке со 
словами: «Мы веселые ребята, любим бегать и играть, но попробуй нас поймать. Раз, два, 
три (хлопают в ладоши) – лови!». С окончанием текста ловишка догоняет детей. 
Тема 2. Игра с Солнцем. 
В центре круга – «солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с изображением солнце). 
Дети хором произносят: 
Гори, солнце, ярче – 
Летом будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна милее. 
Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу», сужая круг, поклон, на 
4-ю – отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» - «солнце» догоняет детей. 
Тема 3. Игра с платочком. 
Масленица играет с детьми. Дети идут, держась за руки, по кругу, Масленица движется 
им навстречу по внутреннему кругу. Напевает: 
А я Масленица, 
Я не падчерица, 
Со платочком хожу, 
К вам сейчас подойду. 
Дети останавливаются, а Масленица произносит, становясь между двумя детьми: 
На плече платок лежит, 
Кто быстрее пробежит? 
Дети, между которыми остановилась Масленица, обегают круг (внешний), возвращаются 
на свои места, берут платок. Выигрывает тот, кто добежит до Масленицы быстрее. 
Тема 4. Игра «Жмурки». 
Играющему завязывают глаза, отводят от игроков в сторону и поворачивают несколько 
раз вокруг себя. Затем переговариваются с ним: 
- Кот, кот, на чем стоишь? 
- На квашне. 
- Что в квашне? 
- Квас! 
- Лови мышей, а не нас! 
После этих слов участники игры разбегаются, а «жмурка» их ловит. 

 
1.2. Хороводы (3 ч) 

 
Тема 5. Кукушка 
Дети стоят в кругу. 
В центре водящий с закрытыми глазами. 
Дети идут по кругу и поют: 
«К нам кукушка в огород 
Прилетела и поет.  
Ты кукушка не зевай,  
Кто кукует отгадай» 
Воспитатель указывает на любого в кругу. 
Ребенок пропевает «Ку-ку». 
Водящий должен угадать по голосу. 
Тема 6. «Заинька –горностаинька» 
Дети стоят в кругу, взявшись за руки. По считалке выбирается «Заинька». Дети идут по 
кругу, пропевая слова: 



Заинька- горностаинька  
Некуда заиньки выскочить  
Кругом заборы высокие  
А, у заиньки ножки коротенькие  
Ну-ка зайка скоком-скоком,  
Повернись-ка боком-боком,  
Ну-ка зайка повернись  
Кому хочешь, поклонись. 
С окончание пения зайка выбирает нового водящего. 
Тема 7. «Овощи» 
Дети идут по кругу взявшись за руки. 
В центре круга водящий с завязанными глазами. 
Все поют: 
Как то вечерком на грядке Репа свекла, редька, лук Поиграть решили в прятки Но сначала 
встали в круг. 
Останавливаются, считают загибая пальцы. Водящий кружится. 
Рассчитались четко тут же  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Прячься лучше, прячься глубже.  
Ну, а ты иди искать. 
Дети приседают, водящий идет искать.  
Стараясь найти и на ощупь отгадать, кого поймал. 
 

Раздел II.  Легкая атлетика (6 ч) 

2.1. Сильные, ловкие, смелые (6 ч) 

Тема 8. Игра с элементами утренней гимнастики «Ловишки».  
Значение физических упражнений для укрепления здоровья, осанки и др. Прыжки в длину 
с места.  
Тема 9. Игра «Выше ноги от земли».  
Значение утренней гимнастики. Комплекс утренней гимнастики. Бег на короткие 
дистанции. 
Тема 10. Игры на внимание «Пустое место».  
Строевое упражнение с перестроением из колонны по одному в колонну по два. 
Челночный бег 3х10м. 
Тема 11. Комплекс упражнений на осанку.  
Почему некоторые привычки называют вредными. Осеннее тестирование по комплексу 
ГТО. Игра «Космонавты».  
Тема 12. Игры с прыжками «Смотри в ров». 
Прыжки в высоту через веревочку.  
Тема 13. Игра с прыжками «Прыжки по полоскам».  
На полу рисуют полоски на разном расстоянии: 5 см, 10, 15, 20, 25. Дети строятся в две 
колонки. Начинают движение прыжками по свистку. Выигрывает команда, которая 
быстрее подойдет к финишу. 
 

Раздел III.  Снегоступинг (5 ч) 

Тема 14. Что такое снегоступы. 
Просмотр фильма. 
Тема 15. Шаги по снегу. 



Прокладывание лыжни возле школы. 
Тема 16. Игры-эстафеты с мячом. 
Передача мяча при беге на лыжах. Командная игра. 
Тема 17. Игры -эстафеты на опережение. 
Играют две команды. Расставляются флажки по этапам длинною 10 м. На каждом этапе 
необходимо выполнить задание: вспомнить пословицу, рассказать стих, ответить на 
загадку и проч. Движение можно продолжить после выполнения задания. Побеждает 
команда, которая быстрее всех пройдет все этапы. 
Тема 18. Шаги по горке. 
Выполняют знакомые шаги подъема в горку. Оценивается красивый и ровный узор на 
снегу. 
 
 

Раздел IV.  Спортивные игры (16 ч) 

4.1. Баскетбол (6 ч) 

Тема 19. Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. Ловля и 
передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча одной рукой от плеча 
с места и в движении. Подвижные игры. 
Тема 20. Техника передвижений, ведения, передач, бросков. 
Отработка навыков. Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча 
одной рукой от плеча с места и в движении. Баскетбол по упрощенным правилам. 
Тема 21. Правила соревнований. Тактика нападения. 
Правила игры в мини-баскетбол. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 
(5:0) без смены мест. 
Тема 22. Отработка тактики нападения. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без смены мест. Нападение 
через заслон. Стрит-бол. 
Тема 23. Тактика защиты. 
Изучение нового материала. Защитные действия (1:1), (1:2). Защитные действия против 
игрока и с мячом и без мяча. Подстраховка. 
Тема 24. Отработка тактики защиты. 
Защитные действия против игрока и с мячом и без мяча. Подстраховка. 
 

4.2. Пионербол (3 ч) 
Тема 25. Техника нападающих бросков. 
Нападающий удар через сетку двумя руками в прыжке. Индивидуальные тактические 
действия в нападении и защите. Пионербол. 
Тема 26. Нападающий удар через сетку одной рукой в прыжке с передней линии. 
Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. Пионербол. 
Тема 27. Блокирование нападающего броска. Выполнение нападающего удара. 
Групповые тактические действия в нападении и защите. Пионербол с блокированием. 
 

4.3. Футбол (7 ч) 
Тема 28.  Игровое поле. Правили игры. 
Правила поведения. Техника безопасности. Отработка перемещений. Перемещения 
приставным шагом. 



Тема 29.  Отработка удара по мячу. 
Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча 
подошвой. Совершенствование перемещения приставным шагом. 
Тема 30.  Удар и перемещение. 
Совершенствование удара по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 
Закрепление перемещения в защитной стойке спиной вперёд. Совершенствование 
остановки катящегося мяча подошвой. 
Тема 31. Ведение мяча внутренней стороной. 
Ведение мяча внутренней частью подъёма. Удар пяткой.  
Тема 32. Ведение мяча носком. 
Отработка движений. Приём катящихся мячей внутренней стороной стопы. 
Тема 33. Игра.  
Две команды. 
Тема 34. Игра. Судейство. 
Правила судьи. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

5 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 № 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Всего 
часов 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
контроля 

теор. Прак. 
 Раздел I. 

Русские игры 
8 1  7 Ходьба в разном темпе; 

с изменением 
направления; 
ускорением и 
замедлением; 
преодолением 

препятствий и т. п. 

наблюдение 

1.1. Подвижные игры 6 1 5  
1.2. Хороводы  2 0 2  

 Раздел II.  Легкая 
атлетика    

6 1 5 Медленный бег; бег без 
учета времени; 

специально беговые 
упражнения. 

наблюдение 

2.1. Сильные, ловкие, 
смелые 

6 1 5  

 Раздел III.  
Снегоступинг 

5 1 4 Ходьба на лыжах Практическая 
работа 

3.1.  Снегоступинг  5 1 4  
 Раздел IV.  

Спортивные игры 
16 0 16 Стойка баскетболиста. 

Передвижение в стойке 
вправо, влево, вперед, 
назад. Остановка по 
свистку. Передача мяча 
от груди с места и в 
движении шагом. Ловля 
мяча двумя руками на 
месте на уровне груди. 
Ведение мяча на месте и 
в движении. Бросок мяча 
двумя руками в кольцо 

Практическая 
работа 

4.1. Баскетбол  6 0 6  
4.2. Пионербол  10 0 10  
4.3.      



снизу и от груди с места 
Прием и передача мяча 
снизу и сверху. 
Отбивание мяча снизу 
двумя руками через 
сетку на месте и в 
движении. Верхняя 
прямая передача. 

 Итого  34 3 31   
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

6 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Всего 
часов 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Формы 
контроля 

теор. Прак. 
 Раздел I. 

Русские игры 
7 0 7 Построения и 

перестроения. 
выполнять 

упражнения на дыхание; 
для развития мышц кистей 
рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; 
укрепления голеностопных 

суставов и стоп; сгибать, 
разгибать ноги, приседать, 

держать равновесие, 
правильную осанку. 

 выполнять упражнения с 
предметами 

 

1.1. Подвижные игры 4 0 4  
1.2. Хороводы  3 0 3  

 Раздел II.  Легкая 
атлетика    

6 1 5 Медленный бег с 
равномерной скоростью. 

Бег с варьированием 
скорости.   Эстафетный 
бег. Бег с преодолением 

препятствий. Бег на 
короткие, средние и 
длинные дистанции.   

 

 

2.1. Сильные, ловкие, 
смелые 

6 1 5  

 Раздел III.  
Снегоступинг 

5 1 4   Ходьба  на лыжах  

3.1.  Снегоступинг 5 1 4  
 Раздел IV.  

Спортивные игры 
16 0 16 Стойка баскетболиста. 

Передвижение в стойке 
вправо, влево, вперед, 
назад. Остановка по 
свистку. Передача мяча от 
груди с места и в 
движении шагом. Ловля 
мяча двумя руками на 
месте на уровне груди. 
Ведение мяча на месте и в 
движении. Бросок мяча 
двумя руками в кольцо 
снизу и от груди с места.   

 

4.1. Баскетбол  6 0 6  
4.2. Пионербол  3 0 3  
4.3. Футбол  7 0 7  



Прием и передача мяча 
снизу и сверху. Отбивание 
мяча снизу двумя руками 
через сетку на месте и в 
движении. Верхняя прямая 
передача в прыжке. 
Верхняя прямая подача. 
Прыжки вверх с места и 
шага, прыжки у сетки. 
Многоскоки. Верхняя 
прямая передача мяча 
после перемещения 
вперед, вправо, влево. 

Передача мяча в 
футболе 

 Итого  34 2 32   
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

курса «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» 

Материально-технические условия реализации  программы обеспечивают соблюдение: 
•  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (требования к 
освещению, к  воздушно-тепловому режиму; к режиму деятельности детей; 

• санитарно-бытовых условий с учетом конкретных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: наличие рабочего места в 
соответствии с ростовозрастными и медицинским показаниями; 

• условий пожарной и электробезопасности. 
-возможность к беспрепятственному доступу  к объектам инфраструктур образовательног 
учреждения; 
 
        Технические средства обеспечения:   
 

o Баскетбольный щиты, волейбольная сетка, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи футбольные, набивные мячи. 

o Мешочки с песком, обручи,  скамейки гимнастические, палки гимнастические, 
коврики гимнастические, маты гимнастические, набивные мячи, скакалки, мячи 
набивные. 

o Секундомер, скамейка атлетическая вертикальная, скамейка атлетическая 
наклонная 

    
Методическое обеспечение: 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: СБ.1. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. Под редакцией 
Воронковой В. В. 

2. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
(подготовительный, I- Х классы) 

3. Маллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 
развитии.  М., 2000 

4. Мишин Б.И. Настольная книга учителя физкультуры справ.-методическое 
пособие/  ООО «издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. 



5. Здоровье сберегающие образовательные технологии и психология здоровья 
в школе, Изд. «Аркти», Москва 2006. 
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