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                                                          Пояснительная записка 

Программа физического воспитания учащихся  5а, классов является продолжением программы подготовительных – 5а-классов, формируя 

у учащихся целостное представление о физической культуре, способность включится в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического воспитания: 

•    Укрепление      здоровья,      физического      развития      и            повышение работоспособности учащ 

•    Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

•    Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по  физкультуре; 

•    Развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

•    Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в  движении; 

•    Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача 

развития этих возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры - чрезмерная двигательная реактивность, 

интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и 

взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и 

физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при        постоянном контроле и помощи учителя. Определяя 

содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Цели и задачи . 

На уроках физической культуры в 6аклассе решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. 

Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классе является углублѐнное обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 6а 

класса получают представления о физической культуре личности, еѐ взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 

знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об 

основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 



воспроизведения и дифференцирование силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

 Большое значение в подростковом возрасте придаѐтся решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися организаторскими навыками проведения 

занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки своих 

физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

  Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания волевых качеств ( инициативность,                            

самостоятельность, смелость, дисциплинированность , чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности,   

таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. одновременно с этим учебный материал программы позволяет     

учителю содействовать развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

Физическое воспитание учащихся направлено на: содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность восприятия и дифференцирования 

основных параметров движения) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитан команды, судьи: 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психическойсаморегуляции. 

Планируемые    результаты. 

Учащиеся должны знать-основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой деятельности, поддержание 

работоспособности, снятия напряжения после трудовой деятельности, виды лыжного спорта, проводить легкоатлетическую разминку, 

технику лыжных ходов, правила игры и судейства баскетбола, волейбола 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазания , акробат.упражнения, равновесий; 



составлять комбинацию из 6-8 вольных упр-й и показывать их выполнение учащимся класса. 

- бегать в медленном темпе 10 мин. 

- бегать на короткие средние длинные дистанции на время, прыгать в длину с полного разбега, метать малый мяч на дальность, 

бежать кросс 1500м , 

- уметь выполнять повороты на параллельных лыжах, преодолевать на лыжах дистанцию от 1до 2 км., выполнять передачу мяча от 

груди в парах, вести мяч с обводкой условного противника, бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении, 

выполнять прямой нападающий удар,  блокировать нападающие удары. 

 

 

 

Список литературы. УМК:1 . Программа специальных коррекционных  образовательных учреждений  VΙΙΙ вида\ под редакцией М.И  

Блажнокова   Москва Издательство «Просвещение». 

2. Программа специальных коррекционных  образовательных учреждений   VΙΙΙ вида\ под редакцией В.В Воронковой Москва Владос 

2008 

3. Авторы – составители поурочного планирования  М.В Видякин , В .И Виненко, Г.В Бандаренкова , Н.И Коваленко, А.Ю Утачкин 

4. Автор- А.П. Матвеев 5 класс –Москва:  Просвещение, 2012 

5.  Автор- М.Я. Виленского  5-7 класс –Москва:  Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№/п/п Вид 

программ

ного 

материала 

              Вид 

программного 

материала 

 класс 

 5а 

1 Легкая атлетика 22 

2 Лыжн.подготовка 21 

3 Гимнастика 20 

4 Подвижные игры 39 

 Всего: 102 



 

 

Тематическое планирование по предмету «Физическая культура» 5а классы. 

 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока Количеств

о часов 

 Примечание 

По 

пргра

мме 

факт

ическ

и 

 

  І раздел: Легкая атлетика. 22 часов. 

1   Обучение технике ходьбы в различном темпе . 1  

  

2 

 

 

  

 

 

Ходьба в различном темпе с выполнением упражнений для рук. 1  

3   Ходьба с контролем и без контроля зрения 1  

4   Обучение техники опорного прыжка. 1  

5   Обучение технике подготовки выполнения опорного прыжка. 1  

6   Обучение технике прыжок боком через гим. скамейку с опорой на 

руки. 

1  

7   Обучение технике прыжок в глубину из положения приседа. 1  

    8   Обучение техники высокого старта.  1  

    9   Обучение технике низкого старта. 1  

10    Техника низкого старта. 1  

11   Челночный бег 3х 5м.  1  

12   Бег на скорость до 40м. 1  

13   Понятие об эстафетном беге       (встречная эстафета)  1  



14   Обучение прыжком с ноги на ногу с продвижением вперед до 15м. 1  

15 .  Прыжки в длину                     (отталкивание не обязательно)          

способ, согнув ноги. 

1  

16   Ознакомление с прыжком с разбега способом 

перешагивания. 

1  

17   Метание малого мяча правой рукой на дальность в  горизонтальную 

вертикальную щель (баск.щит) с учетом дальности  отскока на 

расстояние 4-8м места. 

1  

18   Обучение технике прыжка в высоту способом перешагивания.  1  

19   Правила передачи палочки во встречной эстафете.  1  

20   Бег с низкого старта 60м на время.  1  

21   Обучение технике прыжка в длину с разбега способом согнув ноги. 1  

22   Метание малого мяча в цель с разбега с 4-6 шагов разбега 1  

ІІ раздел: Гимнастика.20 часов. 
23   Построение в колонну, в шеренгу по инструкции 

учителя. 

1  

24    

Повторы на месте направо, налево под счет. Размыкание 

приставными шагами. 

1  

25 

 

  Перестроение из колонны по 1-ому в колонну по 2 через 

середину зала в движении с поворотом 

 

1  

26    Выполнение команд: «шире шаг!», «реже шаг!». 1  

27   Основные положения и движения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 

1  

28    

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук.. 

1  

 

29 

  Комплексы упражнений с гимнастическими палками, 

флажками, малыми мячами. 

 

1  



30    Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с 

набивными мячами. 

1  

31   Перекаты в группировке. Из положения лежа на спине.  1  
32   «Мостик» 2-3 кувырка вперед (строго индивидуально) 1  
33   Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз.  1  
34   Пролезание сквозь гимн.обручи. 1  

35   Вис на гимнастической стенке на согнутых руках.  1  
36   Подъем туловища за 30 сек. 1  
37   Ходьба по гимн.скамейке с перешагиванием через 

предмет. 

1  

38   Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1  

39   Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с 

различными положениями рук. 

1  

40   Простые комплексы общеразвивающих  и 

корректирующих упражнений 

1  

41   Подготовка к выполнению опорных  прыжков.  1  

42   Прыжок боком через гимн.скамейку с опорой на руки. 

Прыжок в глубину из положения приседа. 

1  

ІІІ раздел: Лыжная подготовка. 21 часов. 

43   Построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах. 1  

44   Выполнение команд: становись, ровняйся, смирно, 

вольно! 

1  

45   Обучение технике передвижение скользящим шагом. 1  

46   Обучение технике подъем ступающим шагом. 1  

47   Обучение технике спуска (в основной стойке). 1  

48   Передвижение на лыжах до 800м. 1  

49   Обучение технике торможение полуплугом правой, 

левой лыжей.   

1  

50   Повороты в движении приставными шагами вправо, 

влево, по дуге. 

1  



51   Движение по дуге отталкивание только правой  лыжей  . 1  

52   Свободное катание на лыжах  до 7мин. 1  

53   Обучение технике подъема елочкой. 1  

54   Обучение технике подъем лесенкой. 1  

55   Обучение технике попеременного двухшажного хода. 1  

56   Прохождение дистанции 100-200м попеременно 

двухшажным ходом. 

1  

57   Обучение технике одновременно одношажного хода. 1  

58   Обучение технике одновременно одношажного хода. 1  

59   Обучение технике одновременно бесшажного хода. 1  

60   Обучение технике одновременно двухшажного хода. 1  

61   Обучение технике спуска в низкой стойке. 1  
62   Обучение технике спуска в средней стойке.  1  
63   Прохождение дистанции девочки 2000м мальчики 

3000м. 

1  

ІV раздел: Подвижные игры. 39 часов. 
64   Коррекционные игры: «два сигнала», «запрещенное 

движение».  

    

 

1  

65   Игры с элементами общеразвивающих упражнений с 

мячами. 

1  

66   Игра: «шишки, желуди, орехи», «самые сильные», «мяч 

соседу». 

1  

67   Игры с бегом и прыжками: «пятнашки маршем», 

«прыжки по полоскам»,  

1  

68   Игра:«точный прыжок», «к своим флажкам». 1  

69   Игры с бросанием, ловлей и метанием: мяча в цель.  1  

70   Игра:«зоркий глаз», «попади  в цель». 1  

71   Игра:«мяч среднему», «гонка мяч по кругу». 1  
72   Игры зимой: «вот так карусель», «снегурочка». 1  
73   Пионербол: 

1. ознакомление с основными правилами 

1  



74   2. Подача обучение технике. 1  
75   3. Обучение технике приема и ловли мяча в игре. 1  
76   4. Двухсторонняя игра по группам. 1  
77   5. Набрасывание  волейбольного мяча в парах.       1  
78   6. Прием  мяч с отбиванием двумя           руками  

снизу. 

1  

79   7. Набрасывание волейбольного       мяча,  прием 

сверху двумя руками.  

1  

80   Баскетбол: ознакомление с правилами игры. 1  
81   Ведение баскетболного мяча правой рукой по прямой с 

передачей партнеру. 

1  

82   Ведение мяча с права на лево . 1  
83   Передача  мяча от груди двумя руками в парах. 1  
84   Обучение техники остановки шагом. 1  
85   Обучение техники придачи мяча двумя руками. 1  
86   Обучение техники придачи мяча одной рукой от плеча. 1  
87   Обучение техники передачи мяча из-за головы двумя 

руками. 

1  

88   Обучение техники бросок по корзине двумя руками с 

места. 

1  

89   Обучение техники бросок по корзине двумя руками в 

движении.  

1  

90   Обучение техники два шага бросок на корзину.  1  
91   Игра три на три на одно кольцо ( стритбол ) 1  
92   Обучение техники придачи мяча в парах с верху двумя 

руками. 

1  

93   Обучение техники придачи мяча снизу двумя руками в 

парах.  

1  

94   Обучение техники подачи нижняя прямая. 1  
95   Обучение техники подачи нижняя боковая. 1  
96   Двухсторонняя игра в пионербол. 1  
97   Игра по группам в пионербол в три паса.  1  



 

 

 

  

98   Отработка верхней передачи от стены. 1  
99   Отработка нижнего приѐма в парах.  1  
100   Игра в пионербол с элементами волейбола. 1  
101     Нижняя прямая подача на оценку из 6-5 

 

1  

102   Нижняя боковая подача на оценку из 6-5 1  



 

 

Уровень физической подготовленности учащихся. 

 

№ п/п Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

     (тест) 

Уровень 

                               Юноши                                  Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 6,0 и выше 5,8-5,4 4,9 и выше 6,3 и ниже 6,2-5,5 5,0 и ниже 

2 Координационн

ые 

Челночный бег 3х10 м, с 9,3 и выше 9,0-8,6 8,3 и ниже 10,0 и 

вышее 

9,6-9,1 8,8 и ниже 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

145 и ниже 165-180 200 и выше 135 и ниже 155-175 190 и выше 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 950 и 

менее 

1100-1200 1350 и выше 750 и ниже 900-1050 1150 и выше 

5 Гибкость Наклон вперѐд из 

положения стоя, см 

2 и ниже 6-8 10 и выше 5 и ниже 9-11 16 и выше 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой перекладине.  

1  4-6 7 и выше 4 и ниже 11-15 20 и выше 


