
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  
«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 

 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по физической культуре 
 

для 1, 2, 4  классов 
 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
 

 
  

Комаровой А.А., учителем 
 

 

 
2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 
 

 
 

г. Бодайбо, 2021 г.
 

 

 



Пояснительная записка 

 Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает об разо-
вательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает од но из 
важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жиз ни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 
социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 
Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 
― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 
освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 
сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 
навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 
 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по физической 

культуре  составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 



перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;  

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый 
распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 
570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 
15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 

от 15.01.20 19г., распоряжение № 6-мр); 
 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования учащихся 1-4,6 классов с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90.  
 

  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими  

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в об ществе, формировани ю 
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. 

Дети с нарушениями интеллекта малоинициативные, быстро уста ют, отвлека ются, не 
могут долго слушать об ъяснение учителя и не всегда понимают его, слабо ориентируются в 

пространстве. Только через показ учитель может вызвать интерес к выполнени ю 
упражнени й, чередуя различные упражнения с играми. 

У многих детей имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной  

систем, со стороны физического и психического развития, а также нарушения моторики, 
поэтому необходимо разбираться в структурах дефекта аномального ребенка; знать причины, 
вызвавшие умственную отсталость; уровень развития двигательных возможностей; характер 
двигательных нарушени й. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 
классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода 

к обуча ющимся, преимущество которых состоит в том, что можно быстро определить виды 
ошибок и помочь устранить их сразу или постепенно. Кроме того, больше внимания можно 
уделить обучающимся с более слабой двигательной подготовкой. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской  
группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним 

применяется индивидуальный подход. 
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической  



культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционны х 
упражнени й. 

Деятельность обучающихся при разучивании, закреплении упражнений организуется 
различными способами. 

Фронтальный способ предполагает выполнение одного и того же упражнения всеми  
обуча ющими одновременно. При этом хорошо заметен  ученик, который по какой-то причине 

не успевает за остальными. 
Поточный способ. Суть этого способа закл ючается в том, что ученики выполняют 

упражнения друг за другом. Один ученик е ще не закончил выполнять упражнение, а другой 

уже приступает к выполнению. Это могут быть упражнения с продвижением вперед, с 
передачей предметов, с бросками и ловлей мяча, упражнения в равновесии. Этот способ 

используется в основном в старших классах, в это время совершенствуются двигатель ные 
умения и навыки. 

Посменный способ организации обуча ющихся закл ючается в том, что они выполняют 
упражнения сменами по нескольку человек (или по два) одновременно. Если они 

овладели навыками выполнения, то количество обуча ющихся в группе можно 
увеличить, если не овладели – уменьшить.  

Круговой способ предполагает выполнение упражнений обуча ющимися друг за 
другом. После этого порядок выполнения предложенных упражнений повторяется. 

В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и 

проведение 

«Дней здоровья», «Веселых стартов» и других форм работы (1 раз в четверть). 
Формы и режим занятий  
Режим занятий и учебное время зависят от учебного плана. 

Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе 
при соблюдении санитарно- гигиенических требований. Учитывая возрастные особенности 
обуча ющихся с умственной отсталостью широко используются различные виды уроков : 

сказки, путешествия, сценарии и т.д 
Виды и формы контроля 
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля. 
В целях контроля в 1 – 2 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности, обуча ющихся по бегу на 30 м, прыжкам 
в длину и с места, метанию на дальность. 

Зачёт по предмету «Физическая куль тура» определяется в зависимости от степени  
овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 
Методы текущего контроля: набл юдение за работой учеников, выполнение 

физ ических упражнени й, устный фронтальный опрос, беседа. 
Текущая проверка знаний даёт возможность проконтролировать, как усвоен  

программный материал, выявить пробелы в знаниях обуча ющихся, наметить пути их 
ликвидации в ходе дальнейшей работы. Проверка позволяет узнать, какими способами 

умственной деятельности и в какой степени овладевают обуча ющиеся, в чем они 
испытывают трудности и каков характер этих трудностей. Текущая проверка приучает 
детей к систематической работе и обеспечивает формирование ряда важных нравственных 

и волевых качеств: настойчивости, организованности и др. На первых порах обучения 
надо проверять каждый шаг в работе детей. Не имея опыта и знаний в учении, они могут 
допустить много ошибок в своей работе не только в содержании, но и в методах 

выполнения. Многократное повторение ошибочных способов работы приводит к 
образованию неправильных навыков и привычек, которые потом трудно исправить. 
Поэтому чем младше обучающиеся, тем более тщательным и разнообразным должен быть 

контроль за их работой. 



Связь содержания предмета с учебными предметами. Программа согласуется с 

образовательными программами урочной деятельности по предметам музыка, ритмика, 
чтение и развитие речи, математика, изобразительное искусство, окружа ющий мир и 

опирается на их содержание. 
 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет  «Физическая культура» реализуется в рамках обязательной   

предметной области «Физическая культура»  в объеме:  

• 1 класс - 94 часа (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях);  

• 1 класс - 97 часов (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

• 1 класс - 99 часов (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях).  

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  
К личностным результатам относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 
их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр , 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 
учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.  

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 



владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 
(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 
бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 
в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 

Содержание учебного предмета 

 Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культу-
ре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из 
перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся.  
Знания о физической культуре  

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 
Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 
Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 
Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 
равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 
усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 
Практический материал.  

Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 
плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.  
Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 



перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 
точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика  

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 
метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 
учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 
метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 
Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 
темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 
носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 
различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие 
мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. 
Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с 
закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 
правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 
ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 
простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 
прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 
Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

семенящий бег. Челночный бег.   
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 
ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 
предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 
шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 
«согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 
рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 
Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с 

места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с 
места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 
мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

 

Лыжная   подготовка  
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 
уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 



лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 
выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и  спусков. 
Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 
Спуски, повороты, торможение.  

  
Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 
(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу  

Практический материал. Подвижные игры: 
Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 
 

      
Календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности   
1 класс 

 
№ Тема урока Используемые на 

уроке виды учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

I четверть (26 часов) - 3 часа в неделю 
1. Знание о физической культуре (3 часа). 

Правила поведения на уроках физической 
культуры (техника безопасности)  

-слушание объяснения 
учителя  
-выполнение действий 
по инструкции учителя  
-самооценивание  
-знакомство с 
правилами поведения на 
уроках физической 
подготовки  
-знакомство с 
гимнастическими 
предметами  
-знакомство с 
гимнастическими 
снарядами  
- выполнение 
построение в шеренгу  
- выполнение 
построение в колонну  
- выполнение ходьбы и 
её разновидностей за 
учителем  
- понятие о технике 
ходьбы, бега, 

1 01.09 

2. Чистота одежды 1 03.09 

3. Правила утренней гигиены 1 06.09 
4. Легкая атлетика (12 часов).  Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. 
Элементарные понятия о ходьбе, беге, 
прыжках и метаниях.  

1 08.09 

5. Понятие технике ходьбы и бега. 1 10.09 
6. Техника прыжка в длину. 1 13.09 

7. Ходьба в умеренном темпе в колонне по 
одному. 

1 15.09 

8. Техника метания малого мяча в цель.  1 17.09 

9. Ходьба в медленном, среднем и быстром 
темпе  

1 20.09 

10. Беговые упражнения 1 22.09 
11. Перебежки группами и по одному 15—20 

м.  
1 24.09 

12. Техник челночного бега 1 27.09 

13. Ходьба с перешагиванием через скамейку с 
высоким подниманием бедра  

1 29.09 



14. Бег на носках. Бег на месте с высоким 
подниманием бедра и захлестыванием 
голени назад  

челночного бега  
- понятие о технике 
прыжка в длину  
- ОРУ с 
гимнастическими 
палками  
- знакомство с 
правилами поведения в 
подвижных играх  
- общеразвивающие 
упражнения на 
укрепление мышц рук, 
плечевого пояса, 
туловища, ног  

1 01.10 

15. Ходьба с изменением направлений по 
ориентирам  

1 04.10 

16. Гимнастика (7 часов) Одежда и обувь 
гимнаста. Правила поведения на уроках 
гимнастики  

1 06.10 

17. Гимнастические снаряды и предметы 1 08.10 

18. ОРУ с гимнастическими палками  1 11.10 

19. Упражнения на равновесие  1 13.10 

20. Упражнения на формирования правильной 
осанки и укрепление мышц туловища  

1 15.10 

21. Упражнения на развитие мышц рук и 
плечевого пояса, мышц ног  

1 18.10 

22. Упражнения лазанье и перелезании  1 20.10 

23. Подвижные игры (4 часа) Подвижная игра 
«Ловкие ребята»  

1 22.10 

24. Общеразвивающая игра «Гол в ворота» 
 

1 25.10 

25 Подвижная игра «Передача мяча»  
 

1 27.10 

26 Коррекционная игра «Мяч вокруг себя»  
 

1 29.10 

II четверть (21 час) - 3 часа в неделю 
27 Знание о физической культуре (2 часа) 

Значение утренней гигиены человека  -слушание объяснения 
учителя  
-выполнение действий 
по инструкции учителя  
-самооценивание  
-знакомство с 
правилами поведения на 
уроках физической 
подготовки  
-выполнение ползание 
по гимнастической 
скамейке  
-выполнение ползание 
по наклонной 
гимнастической 
скамейке  
-выполнение 
упражнения в 
равновесии 
  

 
 

1 08.11 

28 Физические упражнения для здоровья 
человека  

1 10.11 

29-

30 

Гимнастика (6 часов) Правила поведения 
и техника безопасности на уроках 
гимнастики  

2 12.11 

15.11 
31 Переноска предметов       1 17.11 

32 Ползание по гимнастической скамейке  1 19.11 

33 Ползание по наклонной гимнастической 
скамейке 

1 22.11 

34 Упражнения в равновесии 1 24.11 
35 Подвижные игры (6 часов) Подвижная 

игра «Собери флажки»  
1 26.11 

36 Подвижная игра «Подними предмет»  1 29.11 

 37 Подвижная игра «Салки с ленточками»  1 01.12 

 38 Подвижная игра «Ловкие ребята»     1 03.12 
 39 Подвижная игра «Рыбак и рыбки» 1 06.12 
 40 Эстафета 1 08.12 

 41 Лыжная подготовка (7 часов) Правила 
поведения и техника безопасности на 
уроках лыжной подготовки  

- знакомство с 
правилами поведения на 
уроках лыжной 

1 10.12 



 42 Экипировка лыжника  подготовки - знакомство 
с экипировкой 
лыжников  
- построение с лыжами  
- передвижение с 
лыжами и на лыжах  
- знакомство со 
ступающим шагом на 
лыжах  
- знакомство со 
скользящим шагом на 
лыжах 

1 13.12 
 43 Построение в одну шеренгу с лыжами 1 15.12 
 44 Передвижение с лыжами 1 17.12 
 45 Передвижение на лыжах 1 20.12 

 46 Ступающий шаг (без палок) 1 22.12 
 47 Передвижение на лыжах без палок 1 24.12 

III четверть (24 часа) – 3 часа в неделю 
 48 Занятия о физической культуре (3 часа). 

Понятие о предварительной и 
исполнительной командах 

-слушание 
объяснения учителя -
выполнение действий 
по инструкции 
учителя 
-самооценивание 
-знакомство с 
правилами 
поведения на 
уроках лыжной 
подготовки  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу с 
лыжами  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу на 
лыжах 
- уметь строиться в 
шеренгу с лыжами 
-выполнять команды 
учителя при 
выполнении 
упражнений с 
лыжами 

-выполнять ступающий 
шаг 
-слушание 
объяснения учителя -
выполнение действий 
по инструкции 
учителя 
-самооценивание 
-знакомство с 
правилами 
поведения на 
уроках лыжной 
подготовки  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу с 

1 12.01 

 49 Предупреждение травм во время занятий 
спортом 

1 14.01 

 50 Значения и основные правила закаливания  1 17.01 

 51 Лыжная подготовка (10 часов) Правила 
поведения и техника безопасности на 
занятиях по лыжной подготовке 

1 19.01 

 52 Скользящий шаг (с палками) 1 21.01 

 53 Передвижение по лыжне 1 24.01 

 54 Передвижение на лыжах шагом  с 
палочками 

1 26.01 

 55 Подъем ступающим шагом на склон  1 28.01 

 56 Ступающий шаг (с палками)  1 31.01 

 57 Повороты переступанием.  1 02.02 

 58 Движения руками во время скольжения  1 04.02 

 59 Подъем ступающим шагом на склон  1 07.02 

 60 Передвижение на лыжах до 800 м.  1 09.02 

 61 Гимнастика (8 часов) Правила поведения 
и техника безопасности на уроках 
гимнастики. снаряды, гимнастические 
предметы  

1 11.02 

 62 Лазание через гимнастические обручи  1 21.02 

 63 Построения и размыкания, строевые 
упражнения  

1 25.02 

 64 Лазание вверх и вниз по гимнастической 
стенке  

1 28.02 

 65 Упражнения с предметами 1 02.03 

 66 Прыжки на скакалке 1 04.03 

 67 Вис на перекладине  1 09.03 

 68 Подтягивание на низкой перекладине 1 11.03 



 69 Подвижные игры (3 часа) Подвижные 
игры: «Наблюдатель»  

лыжами  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу на 
лыжах 
- уметь строиться в 
шеренгу с лыжами 
-выполнять команды 
учителя при 
выполнении 
упражнений с 
лыжами 

-выполнять ступающий 
шаг 

1 14.03 

 70 Подвижная игра «Иди прямо по канату»  

 

1 16.03 

71 Подвижные игры: «Веселая эстафета» 1 18.03 

IV четверть ( 23 часа) – 3 часа в неделю 
 72 Знание о физической культуре (2 часа) 

Значение утренней гигиены человека 
-слушание 

объяснения учителя 
-выполнение 
действий по 

инструкции учителя 
-самооценивание 

-выполнение 
лазание на 
четверенька

х 
- выполнение 

упражнений на 
равновесие, 
гибкость 

-выполнение прыжков 
на месте -выполнение 

метания малого и 
боль шого мяча 
 

-выполнение 
прыжка в дли ну с 

места 
- 
выполнени

е беговых 
упражнени
й 

- выполнение 
челночного бега -
выполнение прыжка 

в высоту с прямого 
разбега способом 
«согнув ноги». 

-выполнение 
метания мяча с 
места в цель. 

-выполнение метания 

теннисного мяча с 

1 28.03 

 73 Влияние физических упражнений на части 
тела человека 

1 30.03 

 74 Гимнастика (6 часов)Упражнения для 
укрепления мышц спины и живота  

1 01.04 

 75 Ползание на четвереньках по коридору 15-
20м 

1 04.04 

 76 Передвижение на четвереньках по 
гимнастической скамейке 

1  06.04 

 77  Упражнения на равновесие  1 08.04 

 78 Упражнения на гибкость 1 11.04 

 79    Корригирующие упражнения для стоп 1 13.04 

 80 Легкая атлетика ( 13 часов) Ходьба по 
прямой линии 

 15.04 

 81 Беговые упражнения 1 18.04 

 82 Прыжки на месте и в длину 1 20.04 

 83 Прыжки в высоту 1 22.04 

 84 Бег группами и по одному 1 25.04 

 85 Техника челночного бега 1 27.04 

 86 Метание малого мяча в цель 1 29.04 

 87 Бег на дистанции 30 м. 1 04.05 

 88 Прыжки в длину с места 1 06.05 

 89 Прыжки с продвижением вперед 1 11.05 

 90 Броски набивного мяча 1 13.05 

 91 Прыжки в высоту с прямого разбега 
способом «согнув ноги» 

1 16.05 

 92 Бег с изменением направления  1 18.05 

 93 Подвижные игры ( 3 часа) 

«Бег с флажками», «Кто быстрее» 

1 20.05 

 94 Подвижные игры: «Передал-садись», 
«Салки-маршем» 

1 23.05 

 95 Подвижные игры: «Веревочный круг», 
«Пустое место» 

1 25.05 



места одной рукой 

в стену и на 

дальность  

- выполнять правила 

игр 

 

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности             
2 класс 

  
№ Тема урока Используемые на 

уроке виды учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

I четверть (26 часов) - 3 часа в неделю 
1. Знание о физической культуре (3 часа). 

Правила поведения на уроках физической 
культуры (техника безопасности)  

 -слушание 
объяснения учителя -
выполнение действий 
по инструкции 
учителя 
-самооценивание 
-знакомство с 
правилами 
поведения на 
уроках 
физической 
подготовки  
-знакомство с 
гимнастическими 
предметами и 
снарядами 
- выполнение 
упражнений с 
гимнастическими 
палкам 
- выполнение 
упражнений на 
равновесие, 
лазание и 
перелезание 
- выполнение 
упражнений на осанку 
и укрепление мышц 
рук, ног и туловища  

- выполнение ходьбы и 
её разновидностей 
-выполнение 
строевых 
упражнений  

1 01.09 

2. Спортивная одежда и обувь 1 03.09 
3. Правила утренней гигиены 1 06.09 
4. Легкая атлетика (12 часов).  Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. 
Элементарные понятия о ходьбе, беге, 
прыжках и метаниях.  

1 08.09 

5. Понятие технике ходьбы и бега. 1 10.09 
6. Техника прыжка в длину. 1 13.09 

7. Ходьба в умеренном темпе в колонне по 
одному. 

1 15.09 

8. Техника метания малого мяча в цель.  1 17.09 

9. Броски набивного мяча на дальность  1 20.09 

10. Беговые упражнения 1 22.09 
11. Перебежки группами и по одному 15—20 

м.  
1 24.09 

12. Техник челночного бега 1 27.09 

13. Бег 30 м  1 29.09 

14. Бег на носках. Бег на месте с высоким 
подниманием бедра и захлестыванием 
голени назад  

1 01.10 

15. Ходьба с изменением направлений по 
ориентирам  

1 04.10 

16. Гимнастика (7 часов) Одежда и обувь 
гимнаста. Правила поведения на уроках 
гимнастики  

1 06.10 

17. Гимнастические снаряды и предметы 1 08.10 



18. ОРУ с гимнастическими палками  - выполнение 
ходьбы, бега, 
беговых 
упражнений  

- знакомство с 
правилами игр - 
выполнение правил игр 

1 11.10 

19. Упражнения на равновесие  1 13.10 

20. Упражнения на формирования правильной 
осанки и укрепление мышц туловища  

1 15.10 

21. Упражнения на развитие мышц рук и 
плечевого пояса, мышц ног  

1 18.10 

22. Упражнения лазанье и перелезании  1 20.10 

23. Подвижные игры (4 часа) Подвижная игра 
«Ловкие ребята»  

1 22.10 

24. Общеразвивающая игра «Гол в ворота» 
 

1 25.10 

25 Подвижная игра «Передача мяча»  
 

1 27.10 

26 Коррекционная игра «Мяч вокруг себя»  
 

1 29.10 

II четверть (21 час) - 3 часа в неделю 
27 Знание о физической культуре (2 часа) 

Значение утренней гигиены человека  -слушание объяснения 
учителя  
-выполнение действий 
по инструкции учителя  
-самооценивание  
-знакомство с 
правилами поведения на 
уроках физической 
подготовки  
-выполнение ползание 
по гимнастической 
скамейке  
-выполнение ползание 
по наклонной 
гимнастической 
скамейке  
-выполнение 
упражнения в 
равновесии 
  

 
 

1 08.11 

28 Физические упражнения для здоровья 
человека  

1 10.11 

29-

30 

Гимнастика (5 часов) Правила поведения 
и техника безопасности на уроках 
гимнастики  

2 12.11 

15.11 
31 Обруч учимся им управлять       1 17.11 

32 Упражнения в равновесии  1 19.11 

33 Ползание по наклонной гимнастической 
скамейке 

1 22.11 

34 Круговая тренировка  1 24.11 
35 Подвижные игры (6 часов) Подвижная 

игра «Собери флажки»  
1 26.11 

36 Передача мяча двумя руками сразу  1 29.11 

 37 Подвижная игра «Салки с ленточками», 
«Ловкие ребята» 

1 01.12 

 38 Передача мяча двумя руками от груди      1 03.12 
 39 Подвижная игра «Рыбак и рыбки» 1 06.12 
 40 Веселая эстафета 1 08.12 

 41 Лыжная подготовка (7 часов) Правила 
поведения и техника безопасности на 
уроках лыжной подготовки  

- знакомство с 
правилами поведения на 
уроках лыжной 
подготовки - знакомство 
с экипировкой 
лыжников  
- построение с лыжами  
- передвижение с 
лыжами и на лыжах  
- знакомство со 
ступающим шагом на 
лыжах  
- знакомство со 

1 10.12 

 42 Экипировка лыжника  1 13.12 
 43 Построение в одну шеренгу с лыжами 1 15.12 
 44 Передвижение с лыжами 1 17.12 
 45 Передвижение на лыжах 1 20.12 
 46 Ступающий шаг (без палок) 1 22.12 
 47 Передвижение на лыжах без палок 1 24.12 



скользящим шагом на 
лыжах 

III четверть (27 часов) – 3 часа в неделю 
 48 Занятия о физической культуре (3 часа). 

Понятие о предварительной и 
исполнительной командах 

-слушание 
объяснения учителя -
выполнение действий 
по инструкции 
учителя 
-самооценивание 
-знакомство с 
правилами 
поведения на 
уроках лыжной 
подготовки  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу с 
лыжами  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу на 
лыжах 
- уметь строиться в 
шеренгу с лыжами 
-выполнять команды 
учителя при 
выполнении 
упражнений с 
лыжами 

-выполнять ступающий 
шаг 
-слушание 
объяснения учителя -
выполнение действий 
по инструкции 
учителя 
-самооценивание 
-знакомство с 
правилами 
поведения на 
уроках лыжной 
подготовки  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу с 
лыжами  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу на 
лыжах 
- уметь строиться в 
шеренгу с лыжами 
-выполнять команды 
учителя при 
выполнении 
упражнений с 

1 12.01 

 49 Предупреждение травм во время занятий 
спортом 

1 14.01 

 50 Значения и основные правила закаливания  1 17.01 

 51 Лыжная подготовка (12 часов) Правила 
поведения и техника безопасности на 
занятиях по лыжной подготовке 

1 19.01 

 52 Скользящий шаг (с палками) 1 21.01 

 53 Передвижение по лыжне 1 24.01 

 54 Передвижение на лыжах шагом  с 
палочками 

1 26.01 

 55 Подъем ступающим шагом на склон  1 28.01 

 56 Ступающий шаг (с палками)  1 31.01 

 57 Повороты переступанием.  1 02.02 

 58 Движения руками во время скольжения  1 04.02 

 59 Подъем ступающим шагом на склон  1 07.02 

 60 Передвижение на лыжах до 500 1 09.02 

 61 Передвижение на лыжах  500-800 м. 1 11.02 

 62  Спуски с небольших горок 1 14.02 

 63 Гимнастика (9 часов) Правила поведения 
и техника безопасности на уроках 
гимнастики. снаряды, гимнастические 
предметы  

1 16.02 

 64 Лазание через гимнастические обручи  1 18.02 

 65 Коррекционные упражнения для мышц 
спины 

 21.02 

 66 Построения и размыкания, строевые 
упражнения  

1 25.02 

 67 Лазание вверх и вниз по гимнастической 
стенке  

1 28.02 

 68 Упражнения с предметами 1 02.03 

 69 Прыжки на скакалке 1 04.03 

 70 Вис на перекладине  1 09.03 

 71 Подтягивание на низкой перекладине 1 11.03 

 72 Подвижные игры (3 часа) Подвижные 
игры: «Наблюдатель»  

1 14.03 

 73 Подвижная игра «Иди прямо по канату»  1 16.03 



 

лыжами 
-выполнять ступающий 
шаг 74 Подвижные игры: «Веселая эстафета» 1 18.03 

IV четверть ( 23 часа) – 3 часа в неделю 
 75 Знание о физической культуре (2 часа) 

Активный отдых в летнее время года 
-слушание 

объяснения учителя 
-выполнение 

действий по 
инструкции учителя 

-самооценивание 
-выполнение 
лазание на 

четверенька
х 

- выполнение 
упражнений на 
равновесие, 

гибкость 
-выполнение прыжков 

на месте -выполнение 
метания малого и 
боль шого мяча 

 
-выполнение 

прыжка в дли ну с 
места 
- 

выполнени
е беговых 
упражнени

й 
- выполнение 
челночного бега -

выполнение прыжка 
в высоту с прямого 
разбега способом 

«согнув ноги». 
-выполнение 
метания мяча с 

места в цель. 
-выполнение метания 

теннисного мяча с 

места одной рукой 

в стену и на 

дальность  

- выполнять правила 

игр 

1 28.03 

 76 Влияние физических упражнений на части 
тела человека 

1 30.03 

 77 Гимнастика (6 часов)Упражнения для 
укрепления мышц спины и живота  

1 01.04 

 78 Ползание на четвереньках по коридору 15-
20м 

1 04.04 

 79 Передвижение на четвереньках по 
гимнастической скамейке 

1  06.04 

 80  Упражнения на равновесие  1 08.04 

 81 Упражнения на гибкость 1 11.04 

 82    Корригирующие упражнения для стоп 1 13.04 

 83 Легкая атлетика ( 12часов) Ходьба по 
прямой линии 

 15.04 

 84 Беговые упражнения 1 18.04 

 85 Прыжки на месте и в длину 1 20.04 

 86 Прыжки в высоту 1 22.04 

 87 Бег группами и по одному 1 25.04 

 88 Техника челночного бега 1 27.04 

 89 Метание малого мяча в цель 1 29.04 

 90 Бег на дистанции 30 м. 1 04.05 

 91 Прыжки в длину с места 1 06.05 

 92 Прыжки с продвижением вперед 1 11.05 

 93 Броски набивного мяча 1 13.05 

 94 Прыжки в высоту с прямого разбега 
способом «согнув ноги» 

1 16.05 

 95 Бег с изменением направления  1 18.05 

 96 Подвижные игры ( 3 часа) 

Коррекционная игра «Кочки» 

1 20.05 

 97 Подвижные игры: «Пустое место», «попади 
в цель» 

1 23.05 

 98 Подвижные игры: «Веселая эстафета». 
Подвидение итогов года. 

1 25.05 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности   

4 класс 
 
№ Тема урока Используемые на 

уроке виды учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

I четверть (26 часов) - 3 часа в неделю 
1. Знание о физической культуре (3 часа). 

Правила поведения на уроках физической 
культуры (техника безопасности)   -слушание 

объяснения учителя -
выполнение действий 
по инструкции 
учителя 
-самооценивание 
-знакомство с 
правилами 
поведения на 
уроках 
физической 
подготовки  
-знакомство с 
гимнастическими 
предметами и 
снарядами 
- выполнение 
упражнений с 
гимнастическими 
палкам 
- выполнение 
упражнений на 
равновесие, 
лазание и 
перелезание 
- выполнение 
упражнений на осанку 
и укрепление мышц 
рук, ног и туловища  

- выполнение ходьбы и 
её разновидностей 
-выполнение 
строевых 
упражнений  
- выполнение 
ходьбы, бега, 
беговых 
упражнений  

- знакомство с 
правилами игр - 
выполнение правил  
игр 

1 02.09 

2. Формирования: опрятность, аккуратность  1 03.09 
3. Понятие физической культуры, 

физического воспитания  
1 06.09 

4. Легкая атлетика (12 часов).  Правила 
поведения на уроках легкой атлетики. Виды 
легкой атлетики.  

1 09.09 

5. Техника бега 1 10.09 
6. Техника прыжка в длину. 1 13.09 

7. Строевые упражнения. Ходьба в умеренном 
темпе в колонне по одному. 

1 16.09 

8. Техника метания малого мяча в цель.  1 17.09 

9. Броски набивного мяча на дальность  1 20.09 

10. Беговые упражнения 1 23.09 
11. Техника высокого и низкого старта  1 24.09 

12. Техник челночного бега 1 27.09 

13. Бег 30 м  1 30.09 

14. Чередование ходьбы и бега  1 01.10 

15. Ходьба с изменением направлений по 
ориентирам  

1 04.10 

16. Гимнастика (7 часов) Одежда и обувь 
гимнаста. Правила поведения на уроках 
гимнастики  

1 07.10 

17. ОРУ с гимнастическими палками  1 08.10 

18. Различные виды перелезаний 1 11.10 

19. Упражнения на равновесие  1 14.10 

20. Упражнения на формирования правильной 
осанки и укрепление мышц туловища  

1 15.10 

21. Упражнения на развитие мышц рук и 
плечевого пояса, мышц ног  

1 18.10 

22. Висы на гимнастической стенке  1 21.10 

23. Подвижные игры (4 часа) Подвижная игра 
«Охотники и утки»  

1 22.10 

24. Броски и ловля мяча 1 25.10 



 

25 Броски и ловля мяча в парах у стены 
 

1 28.10 

26 Общеразвивающая игра «Зайцы в 
огороде»»  
 

1 29.10 

II четверть (21 час) - 3 часа в неделю 

27 Знание о физической культуре (2 часа) 
Физическая нагрузка и отдых  

-слушание объяснения 
учителя  
-выполнение действий 
по инструкции учителя  
-самооценивание  
-знакомство с 
правилами поведения на 
уроках физической 
подготовки  
-выполнение ползание 
по гимнастической 
скамейке  
-выполнение ползание 
по наклонной 
гимнастической 
скамейке  
-выполнение 
упражнения в 
равновесии 
  

 
- знакомство с 
правилами поведения на 
уроках лыжной 
подготовки - знакомство 
с экипировкой 
лыжников  
- построение с лыжами  
- передвижение с 
лыжами и на лыжах  
- знакомство со 
ступающим шагом на 
лыжах  
- знакомство со 
скользящим шагом на 
лыжах 

1 08.11 

28 Физические упражнения для здоровья 
человека  

1 11.11 

29-

30 

Гимнастика (6часов) Правила поведения и 
техника безопасности на уроках 
гимнастики. Физическая нагрузка и отдых 

2 12.11 

15.11 
31 Стойка на лопатках       1 18.11 

32 Корригирующие упражнения для спины и 
стоп 

 19.11 

33 Упражнения в равновесии  1 22.11 

34 Ползание по наклонной гимнастической 
скамейке 

1 25.11 

35 Круговая тренировка  1 26.11 
36 Подвижные игры (6 часов) Подвижная 

игра «Собери флажки»  
1 29.11 

37 Передача мяча двумя руками сразу  1 02.12 

 38 Подвижная игра «Салки с ленточками», 
«Ловкие ребята» 

1 03.12 

 39 Передача мяча двумя руками от груди      1 06.12 
 40 Подвижная игра «Рыбак и рыбки» 1 09.12 
 41 Веселая эстафета 1 10.12 

 42 Лыжная подготовка (6 часов) Правила 
поведения и техника безопасности на 
уроках лыжной подготовки  

1 13.12 

 43 Экипировка лыжника  1 16.12 
 44 Построение в одну шеренгу с лыжами 1 17.12 
 45 Передвижение с лыжами 1 20.12 
 46 Передвижение на лыжах 1 23.12 
 47 Ступающий шаг (без палок) 1 24.12 

III четверть (28 часов) – 3 часа в неделю 
 48 Занятия о физической культуре (3 часа). 

Зимние виды спорта 
-слушание 
объяснения учителя -
выполнение действий 
по инструкции 
учителя 
-самооценивание 
-знакомство с 
правилами 
поведения на 
уроках лыжной 
подготовки  

1 13.01 

 49 Предупреждение травм во время занятий 
спортом 

1 14.01 

 50 Значения и основные правила закаливания  1 17.01 

 51 Лыжная подготовка (12 часов) Правила 
поведения и техника безопасности на 
занятиях по лыжной подготовке 

1 20.01 

 52 Спуск в средней стойке 1 21.01 

 53 Порот с переступанием вокруг «пяток» лыж 1 24.01 

 54 Поворот с переступанием «носков» лыж 1 27.01 



 55 Передвижение на лыжах шагом  с 
палочками 

- выполнение 
построение в 
одну шеренгу с 
лыжами  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу на 
лыжах 
- уметь строиться в 
шеренгу с лыжами 
-выполнять команды 
учителя при 
выполнении 
упражнений с 
лыжами 

-выполнять ступающий 
шаг 
-слушание 
объяснения учителя -
выполнение действий 
по инструкции 
учителя 
-самооценивание 
-знакомство с 
правилами 
поведения на 
уроках лыжной 
подготовки  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу с 
лыжами  
- выполнение 
построение в 
одну шеренгу на 
лыжах 
- уметь строиться в 
шеренгу с лыжами 
-выполнять команды 
учителя при 
выполнении 
упражнений с 
лыжами 

-выполнять ступающий 
шаг 

1 28.01 

 56 Торможение упором 1 31.01 

 57 Подъем ступающим шагом на склон  1 03.02 

 58 Ступающий шаг (с палками)  1 04.02 

 59 Повороты переступанием.  1 07.02 

 60 Движения руками во время скольжения  1 10.02 

 61 Подъем ступающим шагом на склон  1 11.02 

 62 Передвижение на лыжах до 500 1 14.02 

 63 Передвижение на лыжах  500-800 м. 1 17.02 

 64  Спуски с небольших горок 1 18.02 

 65 Гимнастика (9 часов) Правила поведения 
и техника безопасности на уроках 
гимнастики. снаряды, гимнастические 
предметы  

1 21.02 

 66 Лазание через гимнастические обручи  1 24.02 

 67 Коррекционные упражнения для мышц 
спины 

 25.02 

 68 Построения и размыкания, строевые 
упражнения  

1 28.02 

 69 Лазание вверх и вниз по гимнастической 
стенке  

1 03.03 

 70 Упражнения с предметами 1 04.03 

 71 Прыжки на скакалке 1 10.03 

 72 Вис на перекладине  1 11.03 

 73 Подтягивание на низкой перекладине 1 14.03 

 74 Подвижные игры (3 часа) Подвижные 
игры: «Наблюдатель»  

1 17.03 

 75 Подвижные игры: «Веселая эстафета» 1 18.03 

IV четверть ( 24 часа) – 3 часа в неделю 
 76 Знание о физической культуре (2 часа) 

Активный отдых в летнее время года 
-слушание 

объяснения учителя 
-выполнение 

действий по 
инструкции учителя 

-самооценивание 
-выполнение 
лазание на 

четверенька
х 

1 28.03 

 77 Влияние физических упражнений на части 
тела человека 

1 31.03 

 78 Гимнастика (6 часов)Упражнения для 
укрепления мышц спины и живота  

1 01.04 

 79 Ползание на четвереньках по коридору 15-
20м 

1 04.04 

 80 Передвижение на четвереньках по 
гимнастической скамейке 

1 07.04 

 81  Упражнения на равновесие  1 08.04 



 82 Упражнения на гибкость - выполнение 

упражнений на 
равновесие, 

гибкость 
-выполнение прыжков 
на месте -выполнение 

метания малого и 
боль шого мяча 

 
-выполнение 
прыжка в дли ну с 

места 
- 

выполнени
е беговых 
упражнени

й 
- выполнение 
челночного бега -

выполнение прыжка 
в высоту с прямого 
разбега способом 
«согнув ноги». 

-выполнение 
метания мяча с 

места в цель. 
-выполнение метания 

теннисного мяча с 

места одной рукой 

в стену и на 

дальность  

- выполнять правила 

игр 

1 11.04 

 83   Корригирующие упражнения для стоп 1 14.04 

 84 Легкая атлетика ( 12часов) Ходьба по 
прямой линии 

 15.04 

 85 Беговые упражнения 1 18.04 

 86 Прыжки на месте и в длину 1 21.04 

 87 Прыжки в высоту 1 22.04 

 88 Бег группами и по одному 1 25.04 

 89 Техника челночного бега 1 28.04 

 90 Метание малого мяча в цель 1 29.04 

 91 Бег на дистанции 30 м. 1 05.05 

 92 Прыжки в длину с места 1 06.05 

 93 Прыжки с продвижением вперед 1 12.05 

 94 Броски набивного мяча 1 13.05 

 95 Прыжки в высоту с прямого разбега 
способом «согнув ноги» 

1 16.05 

 96 Бег с изменением направления  1 19.05 

 97 Подвижные игры ( 3 часа) 

Коррекционная игра «Кочки» 

1 20.05 

 98 Подвижные игры: «Пустое место», «попади 
в цель» 

1 23.05 

 99 Подвижные игры: «Веселая эстафета». 
Подведение итогов года. 

1 26.05 

 
 

 
 

 
 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная программа 

(базовая) 

Учеб 

ники 

Методический материал Дидактический 

материал 

Информационное 

обеспечение 

Технические 

средства обучения 

Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа 
образования 

учащихся 
с легкой умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) – 

вариант 1. 
 

__  «Физическая культура во 
вспомогательной школе» Е.С.Черник, 

Москва 1997 г. 
«Организация двигательной активности 
умственно отсталых детей» 

А.А.Дмитриев. Москва «Советский 
спорт», 1991г. 

«Занятия физической культурой со 
школьниками, отнесёнными к 
специальной медицинской группе» 

 Н.Д.Рипа, В.К.Велитченко, 
С.С.Волкова. Москва, «Просвещение», 

1988г. 
Основы безопасности  
жизнедеятельности  1 – 9 классы. 

И.К.Топоров. Москва, «Просвещение», 
2004г. 

Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида:0-4 классы: под 

ред. И.М. Бгажноковой, 3-е изд. испр и 
допол. Изд: Просвещение-  2011-238 с. 

«Уроки физической культуры в 
начальных классах» В.М.Мозговой, 
Москва «Просвещение»2009г. 

Шапкова Л.В. Подвижные игры для 
детей с нарушением в развитии. 

Методическое пособие «Детство – 
пресс» 2002г. 

Мячи  
Скакалки 

Гимнастические 
палки 
Гимнастические 

скамейки 
Гимнастическая 

стенка  
Лыжи 

Федеральный портал 
"Российское образование» 

http://www.edu.ru 
Федеральный центр 
информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru 

Учительский портал 
http://www.uchportal.ru 
Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок» 
http://festival.1september 

Электронная библиотека 
учебников и 
методических материалов 

http://window.edu.ru 
Портал «Мой 

университет» / Факультет 
коррекционной 
педагогики http://moi-

sat.ru 

Компьютер, 
проектор, экран, 

колонки, ЦОР. 



 


