
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

дляобучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Южно Енисейская СОШ». Составлена на основе 

ФГОСобразованияобучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями),вариант 1. 

Цель―Всестороннееразвитиеличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)впроцессеприобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательныхвозможностей,социальной адаптации. 

Задачи: 

- коррекциянарушенийфизическогоразвития; 
- формированиедвигательныхуменийинавыков; 

- развитиедвигательныхспособностейвпроцессеобучения; 

- укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосанки; 

- раскрытиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкадляосвоениядоступныхвидовспортивно-физкультурнойдеятельности; 

- формированиеивоспитаниегигиеническихнавыковпривыполнениифизическихупражнений; 

- формированиеустановкинасохранениеи укреплениездоровья,навыковздоровогоибезопасногообразажизни; 

- поддержаниеустойчивойфизическойработоспособностинадостигнутомуровне; 

- формированиепознавательныхинтересов,сообщениедоступныхтеоретическихсведенийпофизическойкультуре; 

- воспитаниеустойчивогоинтересакфизическимупражнениям;-воспитаниенравственных,морально-

волевыхкачеств(настойчивости,смелости),навыков культурного поведения. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Физическая культураявляется составной частью всей системы работы сумственно отсталымиучащимися. Физическая 

культурарассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением.Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна способствовать 

социализацииученикавобществе, формированию духовныхспособностей ребенка. 

Местокурса «Физическаякультура» вучебномплане 

Предмет «Физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура», относится к обязательной части 

учебногоплана.Предмет изучается с1 по 4 класс. 

В 1 классе из учебного плана выделяется 99 часов (3 часа в 

неделю).Во2классеизучебногопланавыделяется102часа(3часавнедел

ю).В4классеизучебногопланавыделяется102часа(3часавнеделю). 

Планируемые личностные 

результаты1класс 

-Овладетьначальныминавыкамиадаптациившкольнойсреде,ориентировкавпомещениишколы; 

- активновключатьсявобщениеивзаимодействиесосверстникаминапринципахуваженияидоброжелательности,взаимопомощиисопере

живания; 

- оказыватьбескорыстную помощьсвоимсверстникам,находитьснимиобщийязыкиобщиеинтересы; 



- следитьзавнешнимвидом(одежда,обувь); 

- управлятьсвоимиэмоциямивразличныхситуациях. 

2 класс 

-Принятьиосвоитьсоциальнуюрольобучающегося,проявлятьсоциальнозначимыемотивыучебнойдеятельности; 
- способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем; 

- овладетьнавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальногоповедения,сформированностьустановкинабезопасный,здоровы

йобраз жизни,работенарезультат; 

- проявлятьдисциплинированность,трудолюбиеиупорствовдостижениипоставленныхцелей. 

3 класс 

-Принятьиосвоитьсоциальнуюрольобучающегося, 

- проявлятьсоциальнозначимыемотивыучебнойдеятельности; 

- способностькосмыслениюсоциального окружения,своегоместавнем; 

- овладетьнавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальногоповедения, 

- сформированностьустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,работенарезультат; 

- проявлятьдисциплинированность,трудолюбиеиупорствовдостижениипоставленныхцелей. 

4 класс 

- умениеследитьзавнешнимвидом(одежда,обувь); 
- умениебережнообращатьсясоспортивныминвентарем; 

- уметьориентироватьсявпространствезала; 

- иметьпредставлениеособственныхвозможностях; 

- уметьуправлятьсвоимиэмоциямивразличныхситуациях; 

- соблюдатьнормыповедения,уважительноотноситьсяксверстникам; 

- способностьподдерживатькоммуникациюсовзрослымиисверстниками; 

- активностьвпроцессезанятий. 

 
 

Минимальныйуровень: 

Планируемые предметные 

результаты1класс 

 

т.д.) 

- представленияоправилахбезопасногоповедениявместахзанятийфизическойкультурой(спортивныйзал,спортивнаяплощадкаи 

 

- представленияоправилахбезопасногопередвижениякместамзанятийфизическойкультурой. 

- выполненияобщеразвивающихупражнений 

- выполнениекоманд:«Класс,шагоммарш!»,«Класс,стой!» 

Достаточныйуровень: 

- соблюдениеправилбезопасногоповедениявместахзанятийфизическойкультурой(спортивныйзал,спортивнаяплощадкаит.д.) 

- соблюдениеправилбезопасногопередвижениякместамзанятийфизическойкультурой. 

- выполнениеобщеразвивающихупражненийподсчётучителя; 

- выполнениекоманд:«Становись»,«Равняйсь!», «Смирно!»,«Вольно!», «Класс,шагоммарш!», «Класс,стой!» 



- знаниесвоего меставстрою; 

- выполнениеупражненийнаправленныхнавосстановлениедыхания(попоказуучителя); 

- выполнениеправильногозахватаразличныхповеличинепредметов. 

2класс 

Минимальныйуровень: 

- Представлениеофизическойкультуре,каксредствеукрепленияздоровья,физическогоразвитияифизическойподготовкичеловека; 

- знаниеосновныхправилповедениянаурокахфизическойкультурыиосознанноеихприменение; 

- знаниеправилбережногообращениясинвентаремиоборудованием;-выполнениекомплексовутреннейгимнастикисамостоятельно; 

- выполнениеупражненийпословеснойинструкцииучителя; 

- ходьбаибегвразличномтемпесразличнымиисходнымиположениямииостановкамипосигналу. 

Достаточныйуровень: 

- Самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики; 
- взаимодействиесосверстникамивразличныхподвижныхиграх,подруководствомучителя; 

- соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-спортивныхмероприятиях; 

- знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействийиприменениеусвоенныхправилпривыполнениидвигательныхдействийпод

руководствомучителя. 
 

3 класс 

Минимальныйуровень: 

- знаниеивыполнениетребований,предъявляемыхкодежденазанятияхвразличных условиях. 
- наличиепредставленийозначениифизическихупражненийдляздоровьячеловека. 

- наличиепредставленийогимнастическихснарядахипредметах. 

- выполнениетехники«метания». 

- знаниеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованием -элементарныесведения огимнастических снарядах

 ипредметах. 

- элементарныесведенияоскорости,ритме,темпе,степенимышечныхусилий. 

- сочетаниедвиженийног,туловищасодноименнымииразноименнымидвижениямирук. 

- правилаповедениянаурокахлыжнойподготовки. 

- одеждаиобувьдлязанятийнаулицевзимнийпериод. 

- переноскалыж. 

ходьбаналыжахприставнымшагомиступающимшагом. 

Достаточныйуровень: 

- перестроениеизколонныпоодномувколоннуподвачерезсерединузалавдвижениисповоротом. 

- пониманиеособенностейизвестныхвидовспорта 

- выполнениеходьбывразличномтемпесразличнымиисходнымиположениями-значениеправильнойосанкиприходьбе. 



- поворотынаместе«переступанием»вокругпятоклыж. 

- развитиедвигательныхспособностейифизическихкачествсредствамилегкойатлетики. 

- выполнениескользящегошаганалыжах. 

- передвижениеналыжахдо600м(заурок). 
 

4 класс 

Минимальныйуровень: 
- представленияофизическойкультурекаксредствеукрепленияздоровья,физическогоразвитияифизическойподготовкичеловека; 

- выполнениекомплексовутреннейгимнастикиподруководствомучителя; 

- знаниеосновныхправилповедениянаурокахфизическойкультурыиосознанноеихприменение; 

- выполнениенесложныхупражненийпословеснойинструкциипривыполнениистроевыхкоманд; 

- представленияодвигательныхдействиях; 

- знаниеосновныхстроевыхкоманд; 

- подсчётпривыполненииобщеразвивающих упражнений; 

- ходьбавразличномтемпесразличнымиисходнымиположениями; 

- взаимодействиесосверстникамиворганизацииипроведенииподвижныхигр,элементовсоревнований; 

- участиевподвижныхиграхиэстафетахподруководствомучителя; 

- знаниеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованием,соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизк

ультурно-спортивныхмероприятиях. 

Достаточныйуровень: 

- практическоеосвоениеэлементовгимнастики,легкойатлетики,лыжнойподготовки,спортивныхиподвижныхигридругихвидовфизическо

йкультуры; 

- самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики; 

- владениекомплексамиупражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиямышцтуловища;участиевоздоровительныхзанятияхв

режимедня(физкультминутки); 

- выполнениеосновныхдвигательныхдействийвсоответствиисзаданиемучителя:бег,ходьба,прыжкиидр.; 

- подачаивыполнениестроевыхкоманд,ведениеподсчётапривыполненииобщеразвивающих упражнений. 

- совместное участиесосверстникамивподвижныхиграхиэстафетах; 

- оказаниепосильнойпомощьиподдержкисверстникамвпроцессеучастиявподвижныхиграх исоревнованиях; 

- знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаидругихнародов; 

- знаниеспособовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидахдвигательнойактивностииихприменениевпрактическ

ойдеятельности; 

- знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействий, 

- применениеусвоенныхправилпривыполнениидвигательныхдействийподруководствомучителя; 

- знаниеиприменениеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованиемвповседневнойжизни; 

- соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-спортивныхмероприятиях. 

Содержаниепрограммы 



1 класс 

Знанияофизическойкультуре 

Чистота одежды и обуви.Правила утренней гигиены и их значение для человека.Правила поведения на уроках физической 

культуры(техникабезопасности).Чистотазала,снарядов.Значениефизическихупражненийдляздоровьячеловека.Формированиепонятий:опрятн

ость,аккуратность.Предупреждениетравмвовремя занятий. 

Гимнастика 

Теоретическиесведения. 

Правилаповедениянаурокахгимнастики.Понятия:колонна,шеренга,круг.Элементарныесведенияоправильнойосанке,равновесии.Элеме

нтарныесведения оскорости, ритме,темпе, степенимышечныхусилий. 

Практическийматериал. 

Построенияиперестроения. 
Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающиеупражнения): 

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления 

мышцспины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формированияправильнойосанки;укрепления мышц туловища. 

Упражненияспредметами: 

Сгимнастическимипалками;малымиобручами;малымимячами;большиммячом;упражнениянаравновесие;лазаньеиперелезание;упражнен

иядля развития пространственно-временной дифференцировки и точностидвижений;прыжки. 

Легкаяатлетика 

Теоретическиесведения. 

Элементарныепонятияоходьбе,беге,прыжкахиметаниях.Правилаповедениянаурокахлегкойатлетики.Понятиеоначалеходьбыи бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега.Ознакомление учащихся с правильным положением тела вовремя 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний.Значение правильной осанки при ходьбе.Развитие двигательных способностей 

ифизическихкачествсредствами легкой атлетики. 

Практическийматериал: 

Ходьба.Ходьба парами по кругу, взявшись за руки.Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 

заучителем.Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильнойосанки.Ходьбавчередовании сбегом. Ходьбасизменениемскорости. 

Ходьбасразличнымположениемрук:напояс,кплечам,передгрудью,заголову.Ходьбасизменениемнаправленийпоориентирамикомандам 

учителя.  Ходьбавмедленном, среднемибыстромтемпе. 

Бег.Перебежкигруппамиипоодному15—

20м.Медленныйбегссохранениемправильнойосанки,бегвколоннезаучителемвзаданномнаправлении.Чередованиебегаиходьбынарасстоянии. 

Бегнаносках.Медленныйбег.Чередованиебегаиходьбы. 

Прыжки. Прыжкинадвухногахнаместеиспродвижениемвперед,назад,вправо,влево.

 Перепрыгиваниечерезначерченнуюлинию,шнур, набивноймяч. Прыжки вдлинусместа. 

Метание. 



Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками.Приём и передача мяча, флажков, палок 

вшеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре.Броски и ловля волейбольных мячей.Метание 

колецнашесты. 

Игры 

Теоретическиесведения. 

Элементарные сведения о правилах игр иповеденииво время игр.Правила игр.Элементарные игровые технико-

тактическиевзаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником).Элементарные сведения по овладению 

игровымиумениями(ловлямяча,передача, броски,удары помячу) 

Практическийматериал.Подвижныеигры: 

Коррекционныеигры; 

Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений: 

Игрысбегом;прыжками;лазанием;метаниемиловлеймяча;построениямииперестроениями;бросанием,ловлей,метанием. 
 

2 класс 

Знанияофизическойкультуре 

Чистота одежды и обуви.Правила утренней гигиены и их значение для человека.Правила поведения на уроках физической 

культуры(техникабезопасности).Чистотазала,снарядов.Значениефизическихупражненийдляздоровьячеловека.Формированиепонятий:опрятн

ость, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых.Физическое развитие.Осанка.Физические качества.Понятия о предварительнойи 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий.Значение и основные правила закаливания. Понятия: 

физическаякультура,физическоевоспитание. 

Гимнастика 

Теоретическиесведения. 

Одеждаиобувьгимнаста.Элементарныесведенияогимнастическихснарядахипредметах.Правилаповедениянаурокахгимнастики.Понятия:

колонна,шеренга,круг.Элементарныесведенияоправильнойосанке,равновесии.Элементарныесведенияоскорости,ритме,темпе,степенимышечн

ыхусилий.Развитие двигательныхспособностейифизическихкачествс помощьюсредствгимнастики. 

 

Практическийматериал. 

Построенияиперестроения. 
Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающиеупражнения): 

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления 

мышцспины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формированияправильнойосанки;укрепления мышц туловища. 

Упражненияспредметами: 

С гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; упражнения на равновесие; лазанье 

иперелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передачапредметов;прыжки. 



Легкаяатлетика 

Теоретическиесведения. 

Элементарныепонятияоходьбе,беге,прыжкахиметаниях.Правилаповедениянаурокахлегкойатлетики.Понятиеоначалеходьбыи бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега.Ознакомление учащихся с правильным положением тела вовремя 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний.Значение правильной осанки при ходьбе.Развитие двигательных способностей 

ифизическихкачествсредствами легкой атлетики. 

Практическийматериал: 

Ходьба. 

Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильнойосанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 

передгрудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя.Ходьба с перешагиванием через большие 

мячи свысоким подниманием бедра.Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании сдругимидвижениями; со сменой положенийрук: вперед, вверх, схлопкамии т. д. 

Бег.Чередованиебегаиходьбынарасстоянии.Бегнаносках.Бегнаместесвысокимподниманиембедра.Бегсвысокимподниманием бедра и 

захлестыванием голени назад.Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обеганиестойкии т.д.).Быстрый 

бегнаскорость.  Медленный бег.Чередованиебегаи ходьбы. 

Прыжки.Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места.Прыжки 

наоднойногенаместе,спродвижениемвперед,встороны.Прыжки свысотысмягкимприземлением. Прыжкивдлинуивысотусшага. 

Метание. 

Произвольноеметаниемалыхибольшихмячейвигре.Броскииловляволейбольныхмячей.Метаниеколецнашесты.Метаниесместамалогомяча

встенкуправойи левой рукой.Метаниебольшогомячадвумяруками из-заголовыиснизус меставстену. 

Игры 

Теоретическиесведения. 

Элементарные сведения о правилах игр иповеденииво время игр.Правила игр.Элементарные игровые технико-

тактическиевзаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником).Элементарные сведения по овладению 

игровымиумениями(ловлямяча,передача, броски,удары по мячу 

Практическийматериал.Подвижныеигры: 

Коррекционныеигры; 

Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений: 

Игрысбегом;прыжками;лазанием;метаниемиловлеймяча;построениямииперестроениями;бросанием,ловлей,метанием. 

3 класс 

Основызнаний. 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной 

площадке.Подготовкаспортивнойформыкзанятиям,переодевание. 

Названиеснарядовигимнастическихэлементов,понятиеоправильнойосанке,ходьбе,беге,метании,прыжках.Значение 

утренней зарядки. 

Правилабезопасностипризанятияхфизическимиупражнениями. 



Гимнастика. 

Основнаястойка. 

Строевыеупражнения. 

Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На 

местешагом марш!»,«Шагом марш!»,«Класс, стой!». Перестроение из колонны по одному в круг, двигаясь заучителем. Перестроение 

изколонныпо одномувколоннупо двоечерез середину,взявшись заруки. Расчет по порядку. 

Общеразвивающиеупражнениябезпредметов. 

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

движении.Сочетаниедвиженийног,туловищасодноименнымииразноименнымидвижениямирук. 

Дыхательныеупражненияиупражнениядляформированияправильнойосанки.Простыеко

мплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Общеразвивающиеикорригирующиеупражненияспредметами. 

Комплексыупражненийсгимнастическимипалками,флажками,малымиобручами,большимиималымимячами.Комплексы 

упражнений со скакалками. 

Комплексыснабивнымимячами. 

Элементыакробатическихупражнений. 

Перекатывгруппировке. 
Изположениялежанаспине«мостик». 

2—3кувыркавперед(строгоиндивидуально). 

Лазанье. 

Лазаньепогимнастическойстенкевверхивнизразноименнымиодноименнымспособами,всторонуприставнымишагами,понаклоннойгимнас

тическойскамейке(угол20°— 30°)сопорой настопыи кисти рук. 

Пролезаниесквозьгимнастическиеобручи. 

Висы. 

Виснагимнастическойстенкенасогнутыхруках. 
Упорнагимнастическомбревнеинаскамейке,гимнастическомкозле. 

Равновесие. 

Ходьбапогимнастическойскамейкесперешагиваниемчерезпредмет,порейкегимнастическойскамейки,сдоставаниемпредметовсполавполо

женииприседа. 

Стойканаоднойноге,другая всторону,вперед,назадсразличнымиположениямирук. 

Опорныепрыжки. 

Подготовкаквыполнениюопорныхпрыжков. 
Прыжокбокомчерезгимнастическуюскамейкусопоройнаруки.Прыжо

квглубинуиз положенияприседа. 

Ходьба. 

Ходьбавразличномтемпе,свыполнениями 

упражненийдлярук.Ходьбасконтролеми без контролязрения. 



Бег. 

Понятиевысокийстарт. 

Медленный бег до 3 мин (сильные 

дети).Бегвчередованиисходьбойдо100м. 

Челночный бег (3×5 м). Бег на скорость до 40 

м.Понятие эстафетный бег (встречная 

эстафета).Прыжки. 

Прыжкисногинаногуспродвижениемвперед,до15м. 
Прыжкивдлину(место отталкиваниянеобозначено)способомсогнув ноги. 

Ознакомлениеспрыжкомсразбегаспособомперешагивание. 

Метание. 

Метаниемалогомячалевой,правойрукойнадальностьвгоризонтальнуюивертикальнуюцель(баскетбольныйщитсучетомдальностиотс

коканарасстоянии 4—8 м) сместа. 

Общаяфизическаяподготовка. 

Специальныеикоррекционныеупражнения,направленныенаформированиеправильнойосанки,профилактикунарушениязрения,развитиеси

стемдыханияикровообращения,наразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,гибкости,координации). 

Упражненияобщейфизическойнаправленностинаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,координации,гибкости). 

Занятия на 

тренажерах.Круговаятренировк

а. 

Коррекционныеупражнения(дляразвитияпространственно-временнойдифференцировкииточностидвижений). 

Перестроениеизкругавквадратпоориентирам.Хо

дьбадо различныхориентиров. 

Поворотынаправо,налевобезконтролязрения. 

Принятиеисходныхположенийруксзакрытымиглазамипокомандеучителя. 

Ходьба вперед по гимнастической скамейке с различными положениями рук, ног (одна нога идет по скамейке, другая — по 

полу).Прыжокввысотудо определенного ориентира. 

Дозированиесилыударамячомобполстакимусловием,чтобыонотскочилназаданнуювысоту:доколен,допояса, 

доплеч.Ходьбанаместеподсчетучителяот15 до10с, затемвыполнениеданнойходьбысопределениемвремени. 

Подвижныеигры. 

«Двасигнала», «Запрещенноедвижение»,«Шишки,желуди,орехи»,«Самыесильные», «Мяч—

соседу»,«Пятнашкимаршем»,«Прыжкипополоскам», «Точный прыжок», «К своим флажкам», «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч — 

среднему», «Гонка мячей по кругу», «Вот таккарусель!»«Снегурочка» 

4 класс 

Знанияофизическойкультуре 

Чистотаодеждыиобуви. Правилаутреннейгигиеныиихзначениедлячеловека.

 Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры(техникабезопасности).Чистотазала,снарядов.Значение

физическихупражненийдляздоровьячеловека. Формирование 



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

опредварительнойиисполнительнойкомандах.Предупреждениетравмвовремязанятий.Значениеиосновныеправилазакаливания.Понятия:физич

еская культура, физическоевоспитание. 

Гимнастика 

Теоретическиесведения. 

Одеждаиобувьгимнаста.Элементарныесведенияогимнастическихснарядахипредметах.Правилаповедениянаурокахгимнастики.Понятия

:колонна,шеренга,круг.Элементарныесведенияоправильнойосанке,равновесии.Элементарныесведенияоскорости,ритме,темпе,степенимышеч

ныхусилий.Развитие двигательныхспособностейифизическихкачествс помощьюсредствгимнастики. 

Практическийматериал. 

Построенияиперестроения. 
Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающиеупражнения): 

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления 

мышцспины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формированияправильнойосанки;укрепления мышц туловища. 

Упражненияспредметами: 

Сгимнастическимипалками;флажками;малымиобручами;малымимячами;большиммячом;набивнымимячами(вес2кг);упражнения на 

равновесие; лазанье и переливание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точностидвижений;переноскагрузов и передачапредметов; прыжки. 

Легкаяатлетика 

Теоретическиесведения. 

Элементарныепонятияоходьбе,беге,прыжкахиметаниях.Правилаповедениянаурокахлегкойатлетики.Понятиеоначалеходьбыи бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега.Ознакомление учащихся с правильным положением тела вовремя 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний.Значение правильной осанки при ходьбе.Развитие двигательных способностей 

ифизическихкачествсредствами легкой атлетики. 

Практическийматериал: 

Ходьба. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам 

икомандам учителя.Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра.Ходьба в медленном, среднем и 

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

схлопкамиит. д. Ходьбашеренгойсоткрытыми и сзакрытымиглазами. 

Бег.Низкийстарт.Специальныебеговыеупражнения:бегсподниманиембедра,сзахлестываниемголениназад,семенящийбег. 

Челночныйбег. 

Прыжки.Прыжкивдлинусразбегабезучетаместаотталкивания.Прыжкиввысотуспрямогоразбегаспособом«согнувноги». 

Прыжкиввысотуспособом«перешагивание». 

Метание. 

Метаниетеннисногомячанадальностьсместа.Броскинабивногомяча(весдо1кг)различнымиспособамидвумяруками. 



Лыжнаяподготовка 

Теоретическиесведения. 

Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на 

лыжах.Правилаповедения на уроках лыжной подготовки.Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на урокахлыжной подготовки.Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода.Виды подъемов и 

спусков.Предупреждениетравми обморожений. 

Практическийматериал. 

Выполнениестроевых команд.Передвижениеналыжах.Спуски,повороты,торможение. 

Конькобежнаяподготовка 

Теоретическиесведения.Одеждаиобувьконькобежца.Подготовкакзанятиямнаконьках.Правилаповедениянауроках.Основныечастиконька. 

Предупреждениетравмиобморожений при занятияхнаконьках. 

Практическийматериал. 

Упражнениевзале:сниманиеиодеваниеботинок;приседания;удержаниеравновесия;имитацияправильногопадениянаконьках;переностяжес

ти соднойногинадругую. Упражнениянальду:скольжение, торможение,повороты. 

Игры 

Теоретическиесведения. 

Элементарные сведения о правилах игр иповеденииво время игр.Правила игр.Элементарные игровые технико-

тактическиевзаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником).Элементарные сведения по овладению 

игровымиумениями(ловлямяча,передача, броски,удары по мячу 

Практическийматериал.Подвижныеигры: 

Коррекционныеигры; 

Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений: 

Игрысбегом;прыжками;лазанием;метаниемиловлеймяча(втомчислепионерболвIV-

мклассе);построениямииперестроениями;бросанием,ловлей, метанием. 

 

Учебно-методическийкомплект. 

Наименованиеобъектовисредствматериально-техническогообеспечения 

1. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. Лёгкая атлетика (Серия «Работаем по 

новымстандартам»). 

2. Учебная,научная,научно-популярнаялитературапофизической культуре,спорту,олимпийскомудвижению 

3. «Индивидуальныезанятиясдетьми»,Москва,2000г.,подред.РюмкинД.Н.,СкопинцевА.Г. 

4. «Гимнастикасметодикойпреподавания»,Москва,1985г.,ПавловаИ.Б.,БаршаяВ.М. 

5. «Теорияиметодикафизическоговоспитанияиспорта»,3-еиздание,М.,2004г.,ХолодовЖ.К.,КузнецовВ.С. 

6. «Внеурочнаядеятельностьучащихся –легкаяатлетика»,М.,2011г.,МасловМ.В.,КузнецовВ.С. 

7. «Учитебегать,прыгать,лазать,метать»,М.,1983г.,ВавиловаЕ.Н. 

8. «Игры, упражненияиинвентарь»,М.,2000г.,РюмкинД.Н.,СкопинцевА.Г. 



9. «Уроклыжнойподготовки»,Красноярск,2006г.,ЩеголеваП.А.,БерезненкоЕ.П.,ФоминЛ.М. 

10. «Формированиедвигательнойактивности–игры,эстафеты»,Волгоград,2012г.,ВороноваЕ.К. 

11. «Урокифизическойкультурывначальнойшколе»,М.,1970г.,ГугинА.А. 

12. «Основыкоррекционнойпедагогики»,М.,2002г.,ГонеевА.Д.,ЛифинцеваН.И.,ЯлпаеваН.В. 

13. «Технологиифизкультурно-спортивнойдеятельностивАФК»,М.,2004г.,ЕвсеевС.П. 

14. «ЧастныеметодикиАФК»,М.,2004г.,ШапковаЛ.В. 

15. «Лыжнаяподготовка»,М.,1999г.,АнтоноваО.Н.,КузнецовВ.С. 

16. Аудиовизуальныепособияпоосновнымразделамитемамучебногопредмета«Физическаякультура»(нацифровыхносителях) 

17. Аудиозаписи 

18. Учебно-практическое оборудование (Стенка гимнастическая, канат для лазанья, перекладина гимнастическая, 

скамейкагимнастическая,матыгимнастические,мячи,скакалкигимнастические,палкигимнастические,обручигимнастические,л

ыжи,коньки)Подвижныеи спортивныеигры 

19. Спортивныйзал 

20. Пришкольныйстадион(площадка) 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ1ЧЕТВЕРТЬ(25 

ЧАСОВ) 

№П/П ТЕМА ОБОРУДОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩАЯ 

ЗАДАЧА 

ПРЕДМЕТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДАТА

ПЛАН 

ДАТА

ФАКТ 

1урок Бег30м      

2урок Бег25-30м снизкого 
старта. 

Обручи. 
Тесьма. 

Коррекциянарушенийв 
развитииступни. 

   

3урок Прыжки 

черезкороткуюскак

алку. 

Скакалки.

Скамейки. 

КоррекцияЖЕЛ.    

4урок Игра «Охотники 

иутки». Бег30м. 

Теннисныемячи. Коррекциянарушений 
точности 

впространств

е. 

   

5урок Бег.Прыжкичерез 
короткуюскакалку. 

Скакалки. Коррекциянарушений 
координациидвижения. 

   

6урок ОРУсмалымимячами. Малыемячи. Коррекциякоординации.    

7урок Бегсвысокогостарта 
60м. 

Тесьма. 
Стойки. 

КоррекцияЖЕЛ.    

8урок Метаниемалогомяча 
надальность. 

Малыемячи Коррекцияточности 
движения. 

   

9урок Линейнаяэстафета. Гимнастические 
палки.Стойки. 

Коррекциякоординации 
движения. 

   

10урок Прыжкивдлину. Маты. Коррекцияскоростно- 
силовыхкачеств. 

   

11урок Прыжкивдлину. Стойки.

Маты. 

Коррекциянарушенийвд

ифференцировке 

мышечных усилий. 

   

12урок Прыжкивдлину. Малыемячи. 
Маты. 

Коррекциякоординации 
точностидвижения. 

   

13урок Лазание,перелазание. Стойки. 
Маты.Скамейки. 

Коррекциямышечных 
усилий. 

   



14урок Лазание,перелазание. Бег30м.Ходьбаизк

олонныпо 

1, в колоннупо 2. 

Коррекция 

мышечныхусилий. 

   

15урок Лазание,перелазание. Игра«Деньи

ночь». 

Прыжкивдлину. 

Коррекциянарушений

точностидвижения. 

   

16урок Броскииловлямяча. Малыемячи Коррекцияточности 
движения. 

   

17урок Преодоление 

полосыпрепятствия. 

Шест. 

Стойки. 

СкамейкиГим.коз

ел 

Коррекция 

мышечныхусилий. 

   

18урок Игра«Товарищи

командиры». 

Преодоление 

полосыпрепятствия. 

Шест.С

тойки. 

Гимнастич.козел 

Коррекция 
мышечныхусилий. 

   

19урок Лазаниепошесту. Мяты. 
Шест 

Коррекциямышечных 
усилий. 

   

20урок Упражнения 

вравновесии. 

Игра«Карасиищуки». 

Бревно.Гимнаст

ическиескамейк

и. 

Коррекциянарушений

функцииравновесия. 

   

21урок Акробатические

упражнения. 
Стойканалопатках. 

Маты. Коррекция 

точностидвижения. 

   

22урок Кувыроквперед. Маты. Коррекциякоординации 
движения. 

   

23урок Кувыроквперед,назад. 
Мостик. 

Маты. Коррекциякоординации 
движения. 

   

24урок Опорныйпрыжокв 
упорстоя наколенях. 

Гимн.козел 
Маты. 

Коррекциякоординации 
движения. 

   

25урок Опорныйпрыжок 
В упор стоянаколенях. 

Маты 
Гимн.Козел 

Коррекция 

координациидвижения. 

   

 
 

ВТОРАЯЧЕТВЕРТЬ (22ЧАСА) 
 



26урок Лазаниепошесту. Шест.

Маты. 

Коррекция 

мышечныхусилий. 

   

27урок Лазаниепошесту.  Коррекциямышечных 
усилий. 

   

28урок Лазание,перелазание.Иг

ра«Угадай,ктоподходит»

. 

Шест.Ска

мейка.Ма

ты. 

Коррекция 
дифференцировки

мышечныхусилий. 

   

29урок Прыжкисвысоты. Маты. Коррекциянарушений 
функцииравновесия. 

   

30урок Значениелыжной

подготовки. 

     

31урок Передвижениескол

ьзящимшагом. 

Лыжи. 
Флажки.Палки. 

Коррекция 

координациидвижения. 

   

32урок Попеременный 
двухшажныйход. 

 Коррекция 

координациидвижения. 

   

33урок Попеременный 
двухшажныйход. 

Лыжи. 

ПалкиФлажк

и. 

Коррекция 

координ.движения 

   

34урок Подъем лесенкой 

посклону. 

Лыжи.Ф

лажки. 

Коррекция 

мышечныхусилий. 

   

35урок Спусквнизкойстойке. Флажки. Коррекцияфункции 
равновесия. 

   

36урок Спусквосновной 
стойке. 

Флажки. Коррекцияфункции 
равновесия. 

   

37урок Торможение 
полуплугом. 

Флажки. Коррекцияфункции 
равновесия. 

   

38урок Торможениеупором. Стойки. Коррекциямышечных 
усилий. 

   

39урок Подъемелочкой. Стойки. Коррекциямышечных 
усилий. 

   



40урок Попеременный 
двухшажныйход. 

Стойки.

Флажки. 

Ходьбапоориентирам.    

41урок Попеременный 
двухшажныйход. 

Стойки.

Флажки. 

Ходьбапоориентирам.    

42урок Поворотперест

упанием. 

Стойки.

Флажки. 

Коррекция 

мышечныхусилий. 

   

43урок Попеременный 
двухшажныйход. 

Флажки.

Стойки. 

КоррекцияЖЕЛ.    

44урок Одновременный

бесшажныйход. 

Стойки.

Флажки. 

КоррекцияЖЕЛ.    

45урок Одновременный

бесшажныйход. 

Стойки.

Флажки. 

КоррекцияЖЕЛ.    

46урок Попеременный 
двухшажныйход. 

Флажки.

Стойки. 

КоррекцияЖЕЛ.    

47урок Передачаиловлямячао

тгруди. 

Баскетбольные

мячи. 

Коррекция 

мышечныхусилий. 

   

 
 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ(29ЧАСОВ) 

 

48урок Передачаиловлямячад

вумярукамисверху. 

Баскетбольные

мячи.Стойки. 

Коррекция 

двигательныхспособност

ей. 

   

49урок Передачамячаоднойр

укойот плеча. 

Стойки.

Мячи. 

Коррекция 

точностидвижения. 

   

50урок Бросокмячаоднойр

укойотплеча. 

Стойки.

Мячи 

Коррекция 

точностидвижения. 

   



51урок Ведение мяча в 

низкойстойке. 

Мячи 

.Стойки

. 

Коррекция 

координациидвижения. 

   

52урок Ведение мяча 

ввысокойстойке

. 

Мячи.С

тойки. 

Коррекция 

координациидвижения. 

   

53урок Ведениеипередача

мяча. 

Баскетбольные

мячи. 

Коррекция 

координациидвижения. 

   

54урок Бросокмячадвумяр

укамиснизу. 

Мячи. 
Стойки.Ск

амейки. 

Коррекция 

точностидвижений. 

   

55урок Бросокмячадвумяр

укамисверху. 

Мячи.С

тойки. 

Коррекция 

точностидвижений. 

   

56урок Бросокмячадвумяр

укамиотгруди. 

Мячи.О

бручи. 

Коррекция 

точностидвижений. 

   

57урок Бросокоднойрукойотп

леча. 

Мячи.

Маты. 

Коррекция 

точностидвижений. 

   

58урок Ведение 

мяча.Бросокоднойр

укойотплеча. 

Мячи.Ска

мейки. 

Коррекция 

координациидвижений. 

   

59урок Ведениемяча.Бросок

двумярукамиснизу. 

Мячи.Ска

мейки 

Коррекция 

координациидвижений. 

   

60урок Прыжки в 

высотуспособовп

ерешагивания. 

Стойки.

Мяты.П

ланка. 

Коррекция 

координациидвижения. 

   

61урок Прыжки в 

высотуспособом 

перешагивания. 

Стойка.

Маты. 

Планка. 

Коррекция 

мышечныхусилий. 

   



       

62урок Прыжки в 

длинуспособом,согнув

ноги. 

Маты. Коррекция 

мышечныхусилий. 

   

63урок Прыжки в 

длинуспособом,согнув

ноги. 

Маты. Коррекция 

мышечныхусилий. 

   

64урок Метаниемячавцель. Малыемячи. Коррекция 

точностидвижения. 

   

65урок Бег60м. Тесьма. КоррекцияЖЕЛ.    

66урок Метаниемячанад

альность. 

Малыемячи. Коррекция скоростно-

силовых качеств. 

   

67урок Метаниемячанад

альность. 

Малыемячи. Коррекция скоростно-

силовых качеств. 

   

68урок Бег30мнаскорость. Тесьма.

Стойки. 

Коррекция скоростно-

силовых качеств. 

   

69урок Бег30мнавремя. Флажки.

Тесьма 

Коррекция скоростно-

силовых качеств. 

   

70урок Пионербол.Озна

комление 

справиламиигры

. 

Мяч, 
Волейбольная

сетка. 

    

71урок Передача 
иловлямяча. 

     

72урок Игра 
«Вызовномеров 

Мячи,скамейки Развитиевнимания.    

73урок Подачамячаоднойр

укойсверху. 

     



       

74урок Передачачерезсеткус2

хметров. 

Мячи

Сетка. 

Развитие 

точностидвижени

я. 

   

75урок Передачамячачерезс

еткус3хметров. 

Флажки

Обручи 

    

76урок Передачамячас4хм

етров. 

Мячи     

ЧЕТВЕРТАЯЧЕТВЕРТЬ(26ЧАСОВ) 

 

77урок Горизонтальныйхват

ракетки. 

Ракетки 
Теннисныемячи

стол 

Коррекция точности 

иравновесиявдвижении. 

   

78урок Вертикальный 

хватракетки. 

Ракетки,теннисн

ыемячи, 

стол 

Коррекция точности 

иравновесиявдвижении. 

   

79урок Стойкатеннисиста Ракетки, 
теннисные 

мячи,стол 

Коррекция точности 

иравновесиявдвижении. 

   

80урок Жонглированиемячом. Ракетки, 
теннисныемячи 

Коррекцияточностии 
равновесиявдвижении. 

   

81урок Подачамячатолчком. Ракетки,теннисн

ыемячи, 

стол 

Дифференцировка

мышечныхусилий 

   

82урок Подачамячанакатом. Ракетки,теннисн

ыемячи, 
стол. 

Дифференцировка

мышечныхусилий. 

   

83урок Приеммячаснизу. Стол.Ракетки, 
теннисныемячи, 

Дифференцировка 
мышечныхусилий. 

   

84урок Совершенствование 
подачитолчком. 

Ракетки, 
теннисныемячи, 

Дифференцировка 
мышечных усилий. 

   

85урок Передвижение 
теннисиста. 

Ракетки, 
теннисныемячи, 

Дифференцировка 
мышечныхусилий. 

   



  стол     

86урок Подачамячачерезс

еткунакатом. 

Ракетки,теннисн

ыемячи, 

стол. 

Развитиемышечных

усилий. 

   

87урок Подачамячаслева Ракетки,тен. 
Мячи,стол 

Развитиемышечных 
усилий. 

   

88урок Подачамячасправа.  Развитиемышечных 
усилий 

   

ФУТБОЛ 

89урок  

Правилаигры. 
 

Мячи,флажки 
Коррекцияточности 
движений. 

   

90урок Передачамячаногой. 
Расстояние2метра. 

Мячи. Коррекциямышечных 
усилий. 

   

91урок Передачамячаногой. 
Расстояние3метра. 

Мячи. Коррекциямышечных 
усилий. 

   

92урок Передачамячаногой 
до4метров. 

Мячи. Коррекциямышечных 
усилий. 

   

93урок Ведениемячаправой 
попрямой. 

Мячи. Коррекциямышечных 
усилий. 

   

94урок Ведениемчалевойпо 
прямой. 

Мячи,флажки Коррекцияточности 
движений. 

   

95урок Обводкапрепятствий. Стойки,мячи. Коррекцияточности 
движений и 

мышечныхусилий. 

   

96урок Обводкапрепятствий. Стойки,мячи. Коррекцияточности 
движений. 

   

97урок Ударыпо мячувцель. Мячи,кегли. Коррекцияточности 
движений. 

   

98урок Ударыпомячувцель. Мячи,кегли. Коррекцияточности 
движений. 

   

99урок Удары по 

мячувнутреннейстор

оной 
стопы. 

Мячи,флажки. Коррекцияточности 
движений и 

мышечныхусилий. 

   

100урок Ударыпомячу 
внешнейстороной 

Мячи,флажки. Коррекцияточности 
движений. 

   



 стопы.      

101урок Остановкамяча

стопой. 

Мячи,флажки Коррекцияточности 
движений и 

мышечныхусилий. 

   

102урок Двухсторонняяигра. Мячи.     
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