


1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»  составлена  на  основе  следующих  нормативных

документов:

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 19.12.2014 № 1599;

-  Санитарных  правил  СП  2.43648-20  «Санитарно-эпидемиологического  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2022г.;

-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).

-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  обучения  для  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №14.

-  Положение  о  рабочей  программе  педагога  МАОУ  СОШ  №14,  утвержденное  приказом  директора  №  162-0  от

30.08.2018г

Цель и задачи курса:

Основная  цель изучения  данного  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии  личности  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения  их  к  физической  культуре,
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коррекции  недостатков  психофизического  развития,  расширении  индивидуальных  двигательных  возможностей,

социальной адаптации.

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:

Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  обучения  для  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №14

Задачи курса:

- 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.

Содержание  программы отражено  в  пяти  разделах:  «Знания  о  физической  культуре»,  «Гимнастика»,  «Легкая

атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые

теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура».
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Предметом  обучения  физической  культуре  в  школе  является  обогащение  двигательной  активности  человека,
выработка умений использовать средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния
стрессам, для отдыха и досуга. Важное место принадлежит формированию у молодых людей общественных и личных
представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности,  а  также
содействию  их  гармоничному  развитию.  Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической
культуре  является  обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  учащимся  с  учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и
качеств, соблюдения гигиенических норм. 

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 11-16 лет.

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 1-4 классах специальной коррекционной школы определяется
отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных
возможностей.

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся по
специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им
разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с определенными ограничениями.

3. Описание места в учебного предмета в учебном плане.

Класс Основы

знаний
Гимнастика

Легкая

атлетика

Подвижные

игры

Лыжная

подготовка

Всего

часов

1 4 22 22 29 22 99

2 4 24 24 30 24 102

3 4 24 24 30 24 102

4 4 24 24 30 24 102

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
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Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направленно  на  воспитание  высоконравственных,
творческих,  компетентных  и  успешных граждан России,  способных  к  активной  самореализации  в  общественной  и
профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и
успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной
деятельности.  В  процессе  освоения  курса  у  учащихся  школы  укрепляется  здоровье,  формируются  общие  и
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за

благосостояние общества;
-  восприятия мира как единого и  целостного при разнообразии культур,  национальностей,  религий;  отказа от

деления на «своих» и «чужих»; 
- уважения истории и культуры каждого народа;
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
-  доброжелательности,  доверия и  внимательности к  людям,  готовности к  сотрудничеству и  дружбе,  оказанию

помощи тем, кто в ней нуждается;
-  уважения к окружающим - умения слушать и слышать,  признавать право каждого на собственное мнение и

принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие  ценностно-смысловой сферы личности  на  основе  общечеловеческих  принципов  нравственности  и

гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  так и поступков окружающих

людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
-формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  благодаря  знакомству  с  мировой и  отечественной

художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать
и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей

и жизненного оптимизма; 
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,

здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

5. Планируемые результаты к концу 4 класса.

Освоение  обучающимися  учебного  предмета  предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:

личностных и предметных.

Личностные результаты:

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

-  сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно  необходимом

жизнеобеспечении;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;

-  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту

ценностей и социальных ролей;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
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- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-  развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-  нравственной  отзывчивости  и

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;

-проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметными результатами по Физической культуре является формирование следующих умений:

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
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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.

Освоение учебного предмета по предмету физическая культура.

1 класс.

Знания о физической культуре:

- Чистота одежды и обуви; 

- Правила утренней гигиены;
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- Правила поведения на уроках физической культуры;

- Значение физических упражнений;

 - Физические качества. 

Гимнастика

- Теоретические сведения;

- Строевые упражнения;

- Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения);

- Упражнения с предметами;

- Лазанье и перелезание; 

-  Переноска грузов и передача предметов; 

- Прыжки. 

Легкая атлетика

- Теоретические сведения; 

- Ходьба, бег, прыжки, метание. 

Лыжная подготовка

- Теоретические сведения; 

 - Выполнение строевых команд;

- Передвижение на лыжах.

Игры

- Теоретические сведения. 

-  Правила игр. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча,  передача, броски, удары по
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мячу).

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений:

игры с бегом;  прыжками;  лазанием;  метанием и ловлей мяча;  построениями и перестроениями;  бросанием,  ловлей,

метанием.

2 класс.

- Знания о физической культуре.

Гимнастика

- Теоретические сведения;

- Построения и перестроения; 

- Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения);

- Упражнения с предметами;

- 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;

- Ходьба, бег, прыжки, метание. 

Лыжная подготовка
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- Теоретические сведения;

- Выполнение строевых команд; 

- Передвижение на лыжах. 

Игры

- Теоретические сведения. 

- Правила игр;

- Овладение игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу);

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений. 

3 класс.

- Знания о физической культуре.

Гимнастика

- Теоретические сведения; 

- Построения и перестроения;

- Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения);

- Упражнения с предметами;

- Прыжки. 

Легкая атлетика

- Теоретические сведения;

- Ходьба, бег, прыжки, метание. 

Лыжная подготовка

- Теоретические сведения; 
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- Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение. 

Игры

- Теоретические сведения; 

-  Правила игр. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча,  передача, броски, удары по

мячу.

 Подвижные игры:

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений.

4 класс.

- Знания о физической культуре; 

- Чистота одежды и обуви;

 - Правила утренней гигиены; 

- Правила поведения на уроках физической культуры; 

- Понятия: физическая культура, физическое воспитание.

Гимнастика

- Теоретические сведения; 

- Перестроения.;

- Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения);

- Упражнения с предметами;

- Переноска грузов и передача предметов;

-  Опорные прыжки. 

Легкая атлетика
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- Теоретические сведения;

- Ходьба, бег, прыжки, метание, броски набивного мяча.

Лыжная подготовка

- Теоретические сведения. 

- Выполнение строевых команд;

- Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение. 

Игры

- Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр; 

- Правила игр;

- Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).

Подвижные игры:

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений.

6. Содержание учебного предмета.

Содержание  программы отражено  в  пяти  разделах:  «Знания  о  физической  культуре»,  «Гимнастика»,  «Легкая

атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры», для 4-х классов пионербол. Каждый из перечисленных разделов включает

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды работы:

― беседы  о  содержании  и  значении  физических  упражнений  для  повышения  качества  здоровья  и  коррекции

нарушенных функций;

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
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― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя;

― самостоятельное выполнение упражнений;

― занятия в тренирующем режиме;

― развитие  двигательных  качеств  на  программном  материале  гимнастики,  легкой  атлетики,  формирование

двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.

На изучение предмета «Физическая культура» отводится: 

в 1 классе 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебных недели

в 2 классе 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели

в 3 классе 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели

в 4 классе 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели

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
14



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
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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.
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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.  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.
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1 класс.

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. 

Строевые упражнения. 

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; 
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- 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

в чередовании с бегом. 

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 30м. 
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Прыжки.  Прыжки на  двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением вперед,  назад,  вправо,  влево.  Перепрыгивание  через

начерченную линию, шнур, набивной мяч. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета

(мяча). Прыжки в длину с места. 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача

мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

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.  Предупреждение  травм  и

обморожений.

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах.

Игры

Теоретические  сведения. Элементарные  сведения  о  правилах  игр  и  поведении  во  время  игр.  Правила  игр.

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;  построениями и перестроениями;  бросанием,  ловлей,

метанием.

2 класс.
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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; 

- упражнения на равновесие; 

- лазанье и перелезание; 
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- 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 в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к

плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Бег. 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

Прыжки. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. 

Метание.  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. 

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
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палок.  Одежда  и  обувь  лыжника.  Правила  поведения  на  уроках  лыжной  подготовки.  Предупреждение  травм  и

обморожений.

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

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:

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:

игры с бегом;  прыжками;  лазанием;  метанием и ловлей мяча;  построениями и перестроениями;  бросанием,  ловлей,

метанием.

3 класс.

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
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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;  упражнения  на

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности

движений; переноска грузов и передача предметов;

 прыжки ( подготовка к выполнению опорных прыжков, прыжок боком через гимнастическую скамейку, прыжок из

положения прниседа)

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
24



атлетики.

Практический материал:

Ходьба. 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. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп.

Повторный бег на скорость. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени

назад, семенящий бег. Челночный бег.  

Прыжки. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до 15 м. 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

в высоту способом «перешагивание».

Метание. 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. 

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. Виды подъемов. 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.
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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:

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:

игры с бегом;  прыжками;  лазанием;  метанием и ловлей мяча;  построениями и перестроениями;  бросанием,  ловлей,

метанием.

4 класс.

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. 

Перестроения. 
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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; опорные 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 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.  Быстрый бег на скорость.  Повторный бег на скорость.  Низкий старт.  Специальные беговые упражнения: бег с

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.  
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Прыжки.  Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в

высоту способом «перешагивание».

Метание.  Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на даль-

ность 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:

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:

игры  с  бегом;  прыжками;  метанием  и  ловлей  мяча  (в  том  числе  пионербол  в  IV-м  классе);  построениями  и

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке

1. Построение.
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2. Общеразвивающие, корригирующие упражнения

3. Ходьба и бег.

4. Прыжки, преодоление простейших препятствий, броски и ловля мяча, равновесие

5. Соблюдение правил спортивных и подвижных игр.

8. Материально-техническое обеспечение

1.  Библиотечный фонд:

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 программа специальных (коррекционных образовательных учреждений по физической культуре В.М.Мозгового;

 учебники и пособия;

 методические издания по физической культуре для учителей.

2.  Демонстрационные материалы:

 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности;

 плакаты методические;

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.

3.  Технические средства:

     •  нетбук

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

 стенка гимнастическая;

 скамейки гимнастические;
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 канат для лазанья;

 маты гимнастические;

 мячи набивные (1 кг);

 скакалки гимнастические;

 мячи малые (резиновые, теннисные);

 палки гимнастические;

 обручи гимнастические;

 рулетка измерительная (10 м, 50 м);

 щиты с баскетбольными кольцами;

 большие мячи (резиновые, баскетбольные);

 стойки волейбольные;

 сетка волейбольная;

 мячи средние резиновые;

 аптечка медицинская.

Календарно-тематическое планирование

по предмету «Физическая культура»

1 класс
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№ 
урока

Разделы, предметы, темы урока
Кол-во

часов

1 четверть – 26 часов.

1 Знакомство с правилами поведения в спортивном зале. 1

2 Знакомство с физкультурным залом (экскурсия в большой спортивный зал). 1

3 Знакомство с оборудованием и материалами для уроков физкультуры 1

Раздел программы «Легкая атлетика»

4 Упражнения в построении парами. 1

5 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, в заданном направлении (к игрушке). 1

6 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, между предметами. 1

7 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 метра). 1

8 Поскоки на месте на двух ногах (держа за руки или одну руку). 1

9 Бег вслед за учителем. 1

10 Прокатывание мяча двумя руками друг другу. 1

11 Ползание на четвереньках по прямой линии. 1

12 Организация взаимодействия с оборудованием для физкультурных занятий. 1

13 Совместные игры с мячом. 1

14 Упражнения в построении по одному в ряд. 1
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15 Упражнения в ходьбе в заданном направлении. 1

16 Упражнения в хождении по кругу взявшись за руки. 1

17
Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости

1

18 ОРУ без предметов. Ходьба и бег стайкой за учителем. Корригирующие 
дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос).

1

19
Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости.

1

20 ОРУ с предметами. Ходьба и бег в заданном направлении. Корригирующие 
дыхательные упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос).

1

21
Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости.

1

22 Построение в шеренгу по одному. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за 
учителем. Корригирующие упражнения: сюжетные дыхательные упражнения.

1

23 Прыжки 1

24
Осваивать различные виды прыжков, правила их выполнения. Развитие прыгучести. 
Осваивать выполнение прыжка в длину с места.
Описывать технику выполнения прыжков.

1

2 четверть –  часа.

Раздел программы «Гимнастика»
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25
Построение в колонну по одному. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за 
учителем с изменением темпа. Прыжковые упражнения

1

26 Бег в различных направлениях. 1

27 Ловля мяча, брошенного учителем (бросание мяча учителю). 1

28 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

29 Упражнение в проползании на четвереньках в ворота. 1

30 Совместные игры с мячом. 1

31 Упражнения в построении в колонне друг за другом. 1

32 Упражнения в перешагивания через незначительные препятствия. 1

33 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками под дуги. 1

34 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками между предметами. 1

35 Ползание на четвереньках по прямой линии. 1

36 Упражнения в построении парами. 1

37 Упражнения в перешагивании из круга в круг. 1

38 Бег между объемными модулями. 1

39 Прыжки на месте на двух ногах. 1

40 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу. 1
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41 Построение в круг. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за учителем с 
изменением направления движения. Коррегирующие упражнения для кистей рук.

1

42 Построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. 
Развитие координационных способностей. Развитие мелкой моторики рук.

1

43 Сюжетные ОРУ. Игра «По ровненькой дорожке». Коррекционная игра «Паровозик» 1

44 Строевые упражнения (построение и перестроение). 1

45
Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!», «Равняйсь!», «Стой!». Освоение универсальных умений по самостоятельному 
выполнению упражнений по строевой подготовке.

1

46 Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. Развитие 
координационных способностей. Развитие мелкой моторики рук.

1

47 Лазание и перелазание 1

48 Общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. 1

3 четверть – часов.

49 Сюжетные ОРУ. Игра «Принеси игрушку». Коррекционная игра «Найди куклу» 1

Раздел программы «Коррекционные подвижные игры»

50 Сюжетные ОРУ. Игра «По ровненькой дорожке». Коррекционная игра «Паровозик» 1

51 Сюжетные ОРУ. Игра «Поймай мяч». Коррекционная игра «Узнай предмет» 1

52 Ползание на четвереньках по прямым линиям. 1

53 Упражнения в ходьбе в заданном направлении с предметами в руках. 1

54 Прыжки на месте на двух ногах слегка продвигаясь вперед. 1
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55 Упражнения прыжками на месте с мячом в руках. 1

56 Упражнения ловить мяч, брошенный учителем. 1

57 Упражнения бросать мяч учителю. 1

58 Упражнения в ползании на четвереньках к предметной цели. 1

59 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

60 Упражнения в построении из колонны по одному в колонну по два. 1

61 Упражнение в ползании на четвереньках с перелезанием через препятствия. 1

62,63

Упражнение в лазание по гимнастической стенке на несколько ступенек.

Освоить технику лазания по гимнастической скамейке различными способами. Проявлять 
качества силы, координации, выносливости при выполнении лазания по гимнастической 
скамейке.

2

64
Освоить технику перелезания через гимнастическую скамейку. Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении перелезания через гимнастическую скамейку.

1

65 Построение в колонну. Ходьба и бег противоходом. Размыкание и смыкание в шеренге 1

66 ОРУ с предметами. Подлезание под препятствия на животе. Корригирующие упражнения: 
одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев

1

67
Осваивать технику перекатов. Осваивать универсальные умения по выполнению 
группировки и перекатов в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. 
Описывать технику разучиваемых упражнений.

1

68 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатического упражнения. 1

69 Перекаты по одному с поворотами и изменениями направления – боком, с различными 1
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положениями и движениями рук.

70 Подвижные игры с бегом 1

71
Начальные сведения об играх и поведении игроков.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения Развитие скоростных способностей.

1

72 Коррекционная игра для формирования способности вести совместные действия с 
партнером, ориентирования в пространстве зала.

1

73 Подвижные игры с прыжками и эстафета 1

74
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию

1

75
Подвижные игры с мячом и эстафета
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Развитие скоростных и 
координационных способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию

1

4 четверть – 26 часов.

76 Упражнения в ходьбе по кругу, взявшись за руки. 1

77 Упражнения в перешагивания через незначительные препятствия. 1

78 Упражнения в беге с предметом в руках. 1

79 Упражнение в ползании на четвереньках с перелезанием через препятствия. 1

80 Упражнение в лазание по гимнастической стенке на несколько ступенек. 1

81 Упражнения в беге с предметом в руках. 1

82 Упражнения в построении из колонны по одному в колонну по два. 1
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83 Упражнения в ползании на четвереньках к предметной цели. 1

84 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

85 Прыжки на месте на двух ногах, слегка продвигаясь вперед. 1

86 Упражнения прыжками на месте с мячом в руках. 1

87 Упражнения ловить мяч, брошенный учителем. 1

88 Упражнения на бросание мяча учителю. 1

Раздел программы «Легкая атлетика»

89 Упражнения в перешагивании из круга в круг. 1

90 Бег между объемными модулями. 1

91 Прыжки на месте на двух ногах. 1

92 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу. 1

93 Совместные игры с мячом. 1

94 Ползание на четвереньках по прямым линиям. 1

95 Подвижные игры с прыжками 1

96
Общеразвивающие и корригирующие упражнения Развитие скоростно-силовых 
способностей. Коррекционная игра для формирования способности вести совместные 
действия с партнером.

1

97 Упражнения в построении по одному в ряд. 1
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98 Подвижные игры с мячом 1

99 Упражнения в переходе от ходьбы к бегу по команде. 1

2 класс

№ 
урока

Разделы, предметы, темы урока
Кол-во

часов

1 четверть – 26 часов.

1 Знакомство с правилами поведения в спортивном зале. 1

2 Знакомство с физкультурным залом (экскурсия в большой спортивный зал). 1

3 Знакомство с оборудованием и материалами для уроков физкультуры 1

Раздел программы «Легкая атлетика»

4 Упражнения в построении парами. 1

5 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, в заданном направлении (к игрушке). 1

6 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, между предметами. 1

7 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 метра). 1

8 Поскоки на месте на двух ногах (держа за руки или одну руку). 1

9 Бег вслед за учителем. 1
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10 Прокатывание мяча двумя руками друг другу. 1

11 Ползание на четвереньках по прямой линии. 1

12 Организация взаимодействия с оборудованием для физкультурных занятий. 1

13 Совместные игры с мячом. 1

14 Упражнения в построении по одному в ряд. 1

15 Упражнения в ходьбе в заданном направлении. 1

16 Упражнения в хождении по кругу взявшись за руки. 1

17
Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости

1

18 ОРУ без предметов. Ходьба и бег стайкой за учителем. Корригирующие 
дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос).

1

19
Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости.

1

20 ОРУ с предметами. Ходьба и бег в заданном направлении. Корригирующие 
дыхательные упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос).

1

21
Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости.

1

22 Построение в шеренгу по одному. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за 
учителем. Корригирующие упражнения: сюжетные дыхательные упражнения.

1

23 Прыжки 1
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24
Осваивать различные виды прыжков, правила их выполнения. Развитие прыгучести. 
Осваивать выполнение прыжка в длину с места.
Описывать технику выполнения прыжков.

1

2 четверть –  часа.

Раздел программы «Гимнастика»

25
Построение в колонну по одному. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за 
учителем с изменением темпа. Прыжковые упражнения

1

26 Бег в различных направлениях. 1

27 Ловля мяча, брошенного учителем (бросание мяча учителю). 1

28 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

29 Упражнение в проползании на четвереньках в ворота. 1

30 Совместные игры с мячом. 1

31 Упражнения в построении в колонне друг за другом. 1

32 Упражнения в перешагивания через незначительные препятствия. 1

33 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками под дуги. 1

34 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками между предметами. 1

35 Ползание на четвереньках по прямой линии. 1

36 Упражнения в построении парами. 1
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37 Упражнения в перешагивании из круга в круг. 1

38 Бег между объемными модулями. 1

39 Прыжки на месте на двух ногах. 1

40 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу. 1

41 Построение в круг. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за учителем с 
изменением направления движения. Коррегирующие упражнения для кистей рук.

1

42 Построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. 
Развитие координационных способностей. Развитие мелкой моторики рук.

1

43 Сюжетные ОРУ. Игра «По ровненькой дорожке». Коррекционная игра «Паровозик» 1

44 Строевые упражнения (построение и перестроение). 1

45
Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!», «Равняйсь!», «Стой!». Освоение универсальных умений по самостоятельному 
выполнению упражнений по строевой подготовке.

1

46 Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. Развитие 
координационных способностей. Развитие мелкой моторики рук.

1

47 Лазание и перелазание 1

48 Общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. 1

3 четверть – часов.

49 Сюжетные ОРУ. Игра «Принеси игрушку». Коррекционная игра «Найди куклу» 1

Раздел программы «Коррекционные подвижные игры»

50 Сюжетные ОРУ. Игра «По ровненькой дорожке». Коррекционная игра «Паровозик» 1
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51 Сюжетные ОРУ. Игра «Поймай мяч». Коррекционная игра «Узнай предмет» 1

52 Ползание на четвереньках по прямым линиям. 1

53 Упражнения в ходьбе в заданном направлении с предметами в руках. 1

54 Прыжки на месте на двух ногах слегка продвигаясь вперед. 1

55 Упражнения прыжками на месте с мячом в руках. 1

56 Упражнения ловить мяч, брошенный учителем. 1

57 Упражнения бросать мяч учителю. 1

58 Упражнения в ползании на четвереньках к предметной цели. 1

59 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

60 Упражнения в построении из колонны по одному в колонну по два. 1

61 Упражнение в ползании на четвереньках с перелезанием через препятствия. 1

62,63

Упражнение в лазание по гимнастической стенке на несколько ступенек.

Освоить технику лазания по гимнастической скамейке различными способами. Проявлять 
качества силы, координации, выносливости при выполнении лазания по гимнастической 
скамейке.

2

64
Освоить технику перелезания через гимнастическую скамейку. Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении перелезания через гимнастическую скамейку.

1

65 Построение в колонну. Ходьба и бег противоходом. Размыкание и смыкание в шеренге 1
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66 ОРУ с предметами. Подлезание под препятствия на животе. Корригирующие упражнения: 
одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев

1

67
Осваивать технику перекатов. Осваивать универсальные умения по выполнению 
группировки и перекатов в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. 
Описывать технику разучиваемых упражнений.

1

68 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатического упражнения. 1

69 Перекаты по одному с поворотами и изменениями направления – боком, с различными 
положениями и движениями рук.

1

70 Подвижные игры с бегом 1

71
Начальные сведения об играх и поведении игроков.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения Развитие скоростных способностей.

1

72 Коррекционная игра для формирования способности вести совместные действия с 
партнером, ориентирования в пространстве зала.

1

73 Подвижные игры с прыжками и эстафета 1

74
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию

1

75
Подвижные игры с мячом и эстафета
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Развитие скоростных и 
координационных способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию

1

4 четверть – 26 часов.

76 Упражнения в ходьбе по кругу, взявшись за руки. 1

77 Упражнения в перешагивания через незначительные препятствия. 1

78 Упражнения в беге с предметом в руках. 1
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79 Упражнение в ползании на четвереньках с перелезанием через препятствия. 1

80 Упражнение в лазание по гимнастической стенке на несколько ступенек. 1

81 Упражнения в беге с предметом в руках. 1

82 Упражнения в построении из колонны по одному в колонну по два. 1

83 Упражнения в ползании на четвереньках к предметной цели. 1

84 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

85 Прыжки на месте на двух ногах, слегка продвигаясь вперед. 1

86 Упражнения прыжками на месте с мячом в руках. 1

87 Упражнения ловить мяч, брошенный учителем. 1

88 Упражнения на бросание мяча учителю. 1

Раздел программы «Легкая атлетика»

89 Упражнения в перешагивании из круга в круг. 1

90 Бег между объемными модулями. 1

91 Прыжки на месте на двух ногах. 1

92 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу. 1

93 Совместные игры с мячом. 1

94 Ползание на четвереньках по прямым линиям. 1
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95 Подвижные игры с прыжками 1

96
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Развитие скоростно-силовых 
способностей.

1

97 Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Развитие скоростно-силовых 
способностей.

1

98 Коррекционная игра для формирования способности вести совместные действия с 
партнером.

1

99 Коррекционная игра для формирования способности вести совместные действия с 
партнером.

1

100 Упражнения в построении по одному в ряд. 1

101 Подвижные игры с мячом 1

102 Упражнения в переходе от ходьбы к бегу по команде. 1

3 класс
№

урока
Разделы, предметы, темы урока Количеств

о часов

1. Техника безопасности на уроках физической культуры.        

1

2. Сообщение теоретических сведений. Знакомство во спортивным залом. 1

Раздел программы легкая атлетика

3. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время
ходьбы и бега.

1
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4. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. 1

5. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 
сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками

1

6. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 1

7. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, 
бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе.

1

8. Медленный бег. 1

9. Чередование бега и ходьбы. 1

10. Высокий старт. 1

11. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 1

12. Повторный бег на скорость. 1

13. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до 15 м. 1

14. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 1

15. Прыжки в длину с места. 1

16. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 1

17. Метание мяча с места в цель. 1

18. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. 1

19. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 1

20. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 1

21. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 1

22. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 1

23. Метание теннисного мяча с места в горизонтальную цель 1

24. Метание теннисного мяча с места в горизонтальную цель 1
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25. Метание с места в вертикальную цель 1

26. Метание мяча сидя из-за головы 1

1 четверть- 2 часов.

27. Метание мяча  из-за плеча. 1

Раздел программы основы знаний

28. Сообщение теоретических сведений. 1

Раздел программы гимнастика

29. Строевые упражнения. 1

30. Строевые упражнения. 1

31. Строевые упражнения. 1

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

1

33. Упражнения для расслабления мышц. 1

34. Мышц шеи. 1

Раздел лыжная подготовка

Раздел основы знаний 1

35. Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 1

Раздел лыжная подготовка

36. Выбор лыж и палок. 1

37. Одевание лыж и палок. 1

38. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 1

39. Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 1

40. Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 1
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41. Спуски. 1

42. Повороты. 1

43. Торможение. 1

44. Ходьба ступающим шагом. 1

45. Ходьба ступающим шагом. 1

46. Ходьба скользящим шагом.     1

47. Прогулки на лыжах. 1

Раздел программы основы знаний

48. Сообщение теоретических сведений. 1

Раздел программы подвижные игры

49. «Слушай сигнал». 1

50. «Космонавты». 1

2 четверть- 24 часа.

51. «Запомни порядок». 1

52. «Летает — не летает». 1

53. «Вот так позы!». 1

54. «Совушка». 1

55. «Слушай сигнал». 1

56. «Удочка». 1

57. «Мы — солдаты». 1

58. «Гуси-лебеди». 1

59. «Прыгающие воробушки». 1
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60. «Школа мяча». 1

61. «Чай, чай, выручай». 1

62. «К Деду Морозу в гости». 1

63. «Быстро по местам!». 1

64. «Снайпер». 1

65. «Метко в цель». 1

66. «Догони мяч». 1

67. «Летает — не летает». 1

68. «Снайпер», 1

69. «Метко в цель». 1

70. «Догони мяч». 1

71. «Кого назвали — тот и ловит». 1

72. «Кошка и мышки». 1

73. «Метко в цель». 1

Раздел программы основы знаний

74. Сообщение теоретических сведений. 1

Раздел программы гимнастика

75. ОРУ без предметов 1

76. Корригирующие упражнения с малыми мячами. 1

77. Корригирующие упражнения с мячами. 1

78. Корригирующие упражнения с обручами. 1

79. Упражнения на равновесие 1
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80. Лазанье и перелезание; 1

3 четверть- 30 часов.

81. Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую 
скамейку.

1

82. Упражнения для формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 1

83. Упражнения для формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 1

84. Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. 1

85. Переноска грузов и передача предметов 1

86. Опорный прыжок. 1

Раздел программы легкая атлетика

87. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 
голени назад, семенящий бег.

1

88. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 
голени назад, семенящий бег.

1

89. Челночный бег. 1

90. Чередование бега и ходьбы. 1

91. Чередование бега и ходьбы ( 15 м бег,15м ходьба). 1

92. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 1

93. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 
(мяча).

1

94. Прыжки в длину с места. 1

95. Правильный захват мяча. 1

96. Броски и ловля мяча. 1

97. Метание малого мяча с места правой и левой рукой. 1
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98. Метание теннисного мяча на дальность с места. 1

99. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 1

100. Подвижные игры. 1

101. Подвижные игры. 1

102. Подвижные игры. 1

103. Подвижные игры. 1

104. Подвижные игры. 1

105. Обобщающий урок. Инструктаж по ТБ на лето 1

4  четверть- 25 часов.

4 класс 

№ урока Разделы, предметы, темы урока Количество
часов

1. Техника безопасности на уроках физической культуры.        1

2. Сообщение теоретических сведений. Знакомство во спортивным залом. 1

Раздел программы легкая атлетика

3. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во 
время ходьбы и бега, прыжках метаниях.

1

4. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. 1

5. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со
сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками

1

6. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 1
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7. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения 
ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе.

1

8. Быстрый бег на скорость. 1

9. Низкий старт. 1

10. Высокий старт. 1

11. Специально беговые упражнения. 1

12. Повторный бег на скорость. 1

13. Прыжки с прямого разбега в длину. 1

14. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 1

15. Прыжки в высоту способом «перешагивание». 1

16. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 1

17. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 1

18. Метание теннисного мяча на дальность с места. 1

19. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 1

20. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 1

21. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 1

22. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 1

23. Метание теннисного мяча с места в горизонтальную цель 1

24. Метание теннисного мяча с места в горизонтальную цель 1

25. Метание с места в вертикальную цель 1

1 четверть- 25 часов.

26. Метание мяча сидя из-за головы 1
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27. Метание мяча  из-за плеча. 1

Раздел программы основы знаний

28. Гимнастика. Инструктаж по ТБ. Сообщение теоретических сведений 1

Раздел программы гимнастика

29. Упражнения с флажками, гимнастическими палками. 1

30. Упражнения с большими мячами. 1

31. Упражнения с набивными мячами. 1

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

1

33. Упражнения для расслабления мышц. 1

34. Упражнения с малыми мячами. 1

Раздел лыжная подготовка

Раздел основы знаний 1

35. Лыжная подготовка. Инструктаж по ТБ. Теоретические сведения. 1

Раздел лыжная подготовка

36. Выбор лыж и палок. 1

37. Одевание лыж и палок. 1

38. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 1

39. Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 1

40. Передвижение на лыжах. 1

41. Спуски. 1

42. Повороты. 1

43. Торможение. 1
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44. Ходьба ступающим шагом. 1

45. Ходьба ступающим шагом. 1

46. Ходьба скользящим шагом.     1

47. Прогулки на лыжах. 1

Раздел программы основы знаний

48. Сообщение теоретических сведений. 1

Раздел программы подвижные игры

49. «Слушай сигнал». 1

2 четверть- 24 часа.

50. «Космонавты». 1

51. «Запомни порядок». 1

52. «Летает — не летает». 1

53. «Вот так позы!». 1

54. «Совушка». 1

55. «Слушай сигнал». 1

56. «Удочка». 1

57. «Мы — солдаты». 1

58. «Гуси-лебеди». 1

59. «Прыгающие воробушки». 1

60. «Школа мяча». 1

61. «Чай, чай, выручай». 1

62. «К Деду Морозу в гости». 1
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63. «Быстро по местам!». 1

64. «Снайпер». 1

65. «Метко в цель». 1

66. «Догони мяч». 1

67. «Летает — не летает». 1

68. «Снайпер», 1

69. «Метко в цель». 1

70. «Догони мяч». 1

71. «Кого назвали — тот и ловит». 1

72. «Кошка и мышки». 1

73. «Метко в цель». 1

Раздел программы основы знаний

74. Сообщение теоретических сведений. 1

Раздел программы гимнастика

75. ОРУ без предметов 1

76. Корригирующие упражнения с малыми мячами. 1

77. Корригирующие упражнения с мячами. 1

78. Корригирующие упражнения с обручами. 1

79. Упражнения на равновесие 1

3 четверть 30 часов

80. Лазанье и перелезание; 1

81. Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и 
гимнастическую скамейку.

1
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82. Упражнения для формирования правильной осанки; укрепления мышц 
туловища.

1

83. Упражнения для формирования правильной осанки; укрепления мышц 
туловища.

1

84. Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. 1

85. Переноска грузов и передача предметов 1

86. Опорный прыжок. 1

Раздел программы легкая атлетика

87. Инструктаж по ТБ. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 
бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег.

1

88. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 
захлестыванием голени назад, семенящий бег.

1

89. Челночный бег. 1

90. Чередование бега и ходьбы. 1

91. Чередование бега и ходьбы ( 15 м бег,15м ходьба). 1

92. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 1

93. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 
(мяча).

1

94. Прыжки в длину с места. 1

95. Правильный захват мяча. 1

96. Броски и ловля мяча. 1

97. Метание малого мяча с места правой и левой рукой. 1

98. Метание теннисного мяча на дальность с места. 1

99. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 1

100. Подвижные игры. 1
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101. Подвижные игры. 1

102. Подвижные игры. 1

103. Подвижные игры. 1

104. Обобщающий урок. Инструктаж по ТБ на лето 1

4  четверть- 25 часов.

57


		2023-01-25T00:54:06+0500
	Айсина С_А_
	я подтверждаю этот документ




