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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на 

основе: ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);Примерной рабочей программе 

учебного предмета «Физическая культура» (модуль «Плавание») для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования,  включающая 36-часовую программу обучения плаванию;   

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга; учебного плана ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета «Физическая культура», который 

определен стандартом. 

Цели рабочей программы по физической культуре 

В качестве цели изучения физической культуры в 1доп – 4 классах определяет 

всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекцию недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальную адаптацию.  

Исходя из этого, целью рабочей программы по физической культуре для 1 класса 

является формирование основ физической культуры личности.  

Общая характеристика физической культуры 

Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в учебном 

плане, но и в организации жизнедеятельности школьников, так как непосредственно 

связаны с сохранением и укреплением их здоровья и развитием возможностей систем 

организма ребенка, как наиболее важной составляющей процесса образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко 

обозначенных задач, несомненно, может быть решен только всей совокупностью урочной 

и внеурочной деятельности, приобретением опыта социального взаимодействия в 
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процессе проведения массовых спортивных событий, а также участием ребенка в 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Место физической культуры в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1д – 4 

классы для первого класса предусмотрено 99 часов в год, 3 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения физической культуры 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ведущее место отводит 

личностным результатам, которые включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия.  

 Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех 

учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.  

Предметные результаты по Физической культуре: 

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; 
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 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» 

личностные результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это 

триединство технической, физической, теоретической подготовленности 

(сформированность знаний в области физической культуры) обучающихся. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание рабочей программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Плавание», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».  
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Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение 

легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому 

разделу могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение 

задач по опосредованному закаливанию учащихся.  

Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и начале четвертой, а подвижные 

игры осваиваются в третьей четверти.  

Раздел «Плавание» проводиться в бассейне один раз в неделю. «Плавание» в учебном 

плане может реализовываться на уроках физической культуры общеобразовательной 

организации в рамках рабочей программы по предмету «Физическая культура». 

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих 

упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый 

разнообразный инвентарь и оборудование. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники 

разучиваемого движения.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:  

 беседы,  

 выполнение физических упражнений, 

 тестирование.  

Тесты: бег 30м, прыжок в длину с места, наклон вперед из седа (гибкость), метание мяча в 

вертикальную цель.    

Характеристика учащихся.  

В классе  10 учащихся, их характерные особенности:  нарушение поведения, 

гиперактивность, эмоционально-волевая неустойчивость  и аффективно-двигательная 

расторможенность, разный уровень познавательной активности, ученических знаний, 

умений, навыков и разные индивидуальные способности и возможности на фоне 

нарушений процессов внимания, памяти, воображения, мышления; негативное отношение 

к различным, отдельным видам деятельности; низкий уровень обучаемости и 

успеваемости, низкий уровень развития двигательных качеств, нарушение осанки; 

снижение функциональных возможностей систем внутренних органов, снижение 

иммунитета, частые соматические заболевания. 

 Все учащиеся класса делятся на три физкультурные группы: основная, 

подготовительная, специальная. К подготовительной медицинской группе относятся дети 

с небольшим отклонением в состоянии здоровья или физическом развитии. К специальной 
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медицинской группе относятся дети со значительными отклонениями в состоянии 

здоровья или физическом развитии (определяется медицинскими работниками). 

     В классе 2 девочки и 8 мальчиков. К основной группе –2, к подготовительной –4, к 

специальной –3, ЛФК –1. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 1 класс. 

Общие сведения. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). 

Чистота зала, снарядов. 

Гимнастика. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. 

Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Практический материал. 

Построения и перестроения: размыкание на вытянутые руки в колонне, в шеренге. 

Повороты направо, налево, кругом. Движение в колонне. Выполнение команд: «Шагом 

марш!», «Стой!», «Бегом марш!», «Сесть!», «Смирно!». 

Упражнения без предметов. 

Упражнения для мышц шеи. Наклоны туловища и головы вперед, назад, в стороны из 

исходного положения – стойка ноги врозь, руки на пояс. Повороты туловища и головы в 

вправо и влево. В стойке ноги врозь, руки на поясе, повороты туловища в стороны. 

Упражнения для укрепления мышц живота и спины. Лежа на животе поднимание ног 

поочередно и вместе, поднимание головы. Лежа на спине, поочередное поднимание ног, 

«велосипед», поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической стенки на расстоянии 

60-70см., сгибание и разгибание рук. Из основной стойки ноги врозь – поднимание и 

опускание рук вперед, в стороны, вверх. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого поя. Сжимание и выпрямление кистей 

рук, руки прямо перед собой. Вращение кистями вправо, влево. Поднимание рук вверх и 

вперед с хлопками. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. 

Поднимание и опускание плечевого пояса, руки на поясе. 

Упражнения для мышц ног. Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на 

одном месте, руки на поясе. Приседания на двух ногах. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Из положения руки и пальцы 

врозь, кисть в кулак, круговые движения кистями вовнутрь и наружу. Поочередное 

соприкосновение большого пальца с остальными. Отведение сведение пальцев на одной 

руке, одновременно на двух руках, со зрительным контролем и без него. Одновременные 

и поочередные сгибания и разгибания кистей рук, и круговые движения. 
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Упражнения для формирования правильной осанки. Из положения стоя у стены, касаясь 

ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание рук вперед, вверх, в стороны; 

приседание, касаясь стены затылком и спиной. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Сидя на скамейке, сгибание 

и разгибание пальцев ног, стоп, круговые движения стопой, захватывание стопами каната, 

мяча. Ходьба по канату, лежавшему на полу; ходьба по ребристой доске. Перекаты с 

носка на пятку.  

Упражнения для укрепления туловища. Лежа на животе с опорой на руки и без опоры: 

подъем головы «птички летят», поочередные и одновременные движения руками и 

ногами. Лежа на спине, поднимание прямой ноги, поочередное сгибание и разгибание ног. 

Лежа на животе на гимнастической скамейке, захватывая ее сбоку руками, подтягивание 

со скольжением по гимнастической скамейке. Стойка: руки за голову, наклон вперед, 

прогнувшись. 

Упражнения с предметами. 

С гимнастическими палками. Удерживание палки двумя руками хватом сверху и хватом 

снизу перед собой, внизу, перед грудью, над головой. Перекладывание палки из одной 

руки в другую перед собой. Выполнение различных исходных положений. Поднимание 

гимнастической палки с пола и хватом сверху и бесшумное опускание на пол. 

С малыми обручами. Удерживание обруча двумя хватом сверху и хватом снизу перед 

собой, над головой. Принятие различных исходных положений с обручем в руках. 

Прокатывание обруча и ловля его после прокатывания. 

С малыми мячами. Разбрасывание и собирание мячей. Прокатывание и ловля после 

прокатывания. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Удары мяча об пол и ловля 

его двумя руками.  

С большими мячами. Поднимание мяча вперед, вверх, опускание вниз. Перекатывания 

сидя, стоя. Перекладывание мяча с одного места в другое. Перекладывание мяча с одной 

ладони на другую, броски вверх, удары об пол, о стену и ловля его двумя руками. 

Лазанье и перелезание. Переползание в упоре стоя на коленях в медленном темпе по 

коридору длиной 15-20м. Переползание в упоре стоя на коленях по горизонтальной 

гимнастической скамейке, захватывая кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по 

гимнастической стенке, не пропуская реек. Подлезание под препятствия высотой 40-50см. 

Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

Упражнения на равновесие. Ходьба по начерченному коридору шириной 20см. Стойка на 

носках. Ходьба по доске, положенной на пол. Ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки на 
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пояс. Кружение переступанием в медленном темпе. Передача и переноска предметов, 

спортивного оборудования.  

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в обозначенном месте. Построение в колонну с интервалом на 

вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и уменьшение круга 

движением вперед, назад, в сторону. Шаг вперед, назад, в сторону. Ходьба по ориентирам, 

начерченным на полу. Прыжок в длину с места толчком двух ног в начерченный 

ориентир. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Практический материал. 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в колонне по одному 

в обход по залу за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, пятках, на 

внешнем и внутреннем своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. 

Бег. Перебежки группами и по одному15-20м. Медленный бег в колонне за учителем в 

заданном направлении, бег с сохранением правильной осанки. Чередование бега и ходьбы 

на расстоянии 30м «15м.-бег, 15м.-ходьба». 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки с ноги на ногу на отрезке до 

10м. Прыжки в длину с места.  

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, обручей,  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 стену 

правой и левой рукой. 

Подвижные игры. 

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

игр. 

Практический материал.  

Коррекционные игры: «Найди свое место в шеренге», «Веселые ракеты», «Передача 

обручей по кругу», «Уголек», «Невод», «Мишка на льдине», «Повтори движение», 

«Овощи-Фрукты», «Совушка-сова», «Стрелки», «Пустое место», «Два мороза», 

«Колокольчик», «Угадай предмет», «Части тела», «Что пропало?», «Зайчики-пальчики», 
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«Заяц, коза, гребешок, замок», «Филин и пташки», «Гуси-Лебеди», «Платочек», «Нос, пол, 

потолок», «Лохматый пес», «Кот и воробьи», «Бабочки»,  «Бездомный заяц»,  «Медведь и 

пчелы», «Мышка и огурчики».                       

Игры с элементами ОРУ: «Совушка», «Мы солдаты», «Слушай сигнал», «Удочка».  

Игры с бегом и прыжками: «Ловишки», «Паровозик», «Волк во рву», «Перебежки в 

парах», «Охотники и зайцы», «Попрыгушки», «С кочки на кочку», «У медведя во бору», 

«Бой петухов», «Ловишки-хвостики».    

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Перестрелка», «Лови-не лови», «Метко в цель», 

«Догони мяч». 

Плавание. Основу первого этапа составляют подготовительные упражнения по 

освоению с водой, общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше 

и в воде для начального обучения технике спортивных способов плавания, учебные 

прыжки в воду, подвижные игры с элементами плавания.  

Теоретический материал. Правила поведения и техники безопасности при занятиях 

плаванием в плавательном бассейне. Личная гигиена во время занятий плаванием. 

Занятия плаванием, как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и закаливания.  

Практический материал. Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения 

на суше. Подготовительные упражнения для освоения с водой:упражнения для 

ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи в воду;  

скольжения. 

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, включающие 

элемент соревнования и не имеющие сюжета; игры сюжетного характера; командные игры. 

Развлечения на воде.  

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

технике спортивных способов плавания - кроль на груди и кроль на спине, брасс 

(имитационные упражнения на суше; упражнения в воде с неподвижной опорой, с 

подвижной опорой, без опоры): упражнения для изучения движений ногами; 

упражнения для изучения согласования движений ногами и дыхания; упражнения для 

изучения движений руками; упражнения для изучения согласования движений руками и 

дыхания; упражнения для изучения общего согласования движений. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 1 класс 

 

№ Раздел программы/  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма урока Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование)   

Планируемые результаты Дата 

 Раздел программы - основы 

знаний  

1  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

1 

 

Сообщение теоретических 

сведений, правил техники 

безопасности.  

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

ТСО, 

инструкции по 

т/безопасности 

представления о 

физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 

здоровья. 

Выполнять 

правила 

поведения в 

спортивном 

зале. Соблюдать 

т/безопасности. 

01.09 

 Раздел программы - легкая 

атлетика 

17  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

2 Ходьба и бег в колонне. 1 Комбинированный 

 

секундомер, 

рулетка 
выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики под 

руководством 

учителя;  

 

знание основных 

правил поведения 

на уроках 

физической 

культуры и 

осознанное их 

применение;  

 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр 

и других видов 

физической 

культуры;  

 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

05.09 

 Раздел программы -

плавание 

8    

3 Плавание. Правила личной 

гигиены, требования к 

спортивной одежде.   

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

06.09 

4  Ходьба и бег в колонне. 1 Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 

рулетка 

08.09 

5 Бег в среднем темпе с 

переходом на ходьбу. 

1 Комбинированный секундомер, 

рулетка, мячи 

12.09 

6 Плавание: упражнения вдох-

выдох, лежание на воде. 
1 Совершенствование Плавательные 

доски, мячи, 

13.09 
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ЗУН кольца, нудлы  

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд;  

 

представления о 

двигательных 

действиях;  

 

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 

гимнастики;  

 

 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и 

развития мышц 

туловища;  

 

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием 

учителя: бег, 

ходьба, прыжки 

и др.  

 

 

подача и 

выполнение 

строевых 

команд, ведение 

подсчёта при 

выполнении 

общеразвивающ

7 Бег в среднем темпе с 

переходом на ходьбу. 

1 Комбинированный секундомер, 

рулетка, мячи 
15.09 

8 Бег в среднем темпе с 

переходом на ходьбу. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 

рулетка, мячи 
19.09 

9 Плавание: упражнение 

«поплавок». 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

20.09 

10 Непрерывный бег с 

изменением темпа. 
1 Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 
мячи 

22.09. 

11 Прыжки на двух ногах. 1 Комбинированный секундомер, 
мячи 

26.09 

12 Плавание:  
упражнения для освоения с 

водой. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

27.09 

13 Прыжки на двух ногах. 1 Комбинированный секундомер, 
мячи 

29.09 

14 Подпрыгивание вверх. 1 Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 
мячи, скакалки 

03.10 

15 Плавание: упражнение 

«Лунка», упражнение 

«Умывание». 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

04.0 
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16 Подпрыгивание вверх. 1 Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 

мячи, скакалки 
инвентарём и 

оборудованием;  

 

 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности. 

 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд 

их упражнений;  

 

оказание 

посильной 

помощь и 

поддержки 

сверстникам в 

процессе 

участия в 

подвижных 

играх и 

соревнованиях;  

06.10 

17 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением.   

1 Комбинированный секундомер, 

мячи, скакалки 
10.10 

18 Плавание: упражнение 

«Лунка», упражнение 

«Умывание». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

11.10 

19 Метание с места в 

горизонтальную цель. 

1 Комбинированный секундомер, 
мячи, скакалки 

13.10 

20 Метание с места в 

горизонтальную цель. 
1 Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 

мячи, скакалки 
17.10 

21 Плавание: Подвижные игры в 

воде «Кто выше?», 

«Полоскание белья». 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

18.10 

22 Метание с места в 

вертикальную цель. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 

мячи, скакалки 
20.10 

23 Метание мяча из седа из-за 

головы. 

1 Комбинированный секундомер, 

набивные мячи, 
скакалки 

24.10 

24 Плавание: подвижные игры в 

воде «Караси и карпы», 

«Лягушата». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

  25.10 

25 Метание мяча из седа из-за 

головы. 
1 Комбинированный секундомер, 

набивные мячи, 
скакалки 

  27.10 
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 Раздел программы - основы 

знаний 

1  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

26 Сообщение теоретических 

сведений. 
1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

ТСО, 

инструкции по 

т/безопасности 

представления о 

физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 

здоровья 

Выполнять 

правила 

поведения в 
спортивном зале. 

Соблюдать 

т/безопасности 

07.11 

 Раздел программы -

плавание 

8  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 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр и 

других видов 

физической 

культуры;  

 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики;  

 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

 

27 Плавание: подвижные игры в 

воде «Кто выше?», 

«Полоскание белья». 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

08.11 

 Раздел программы 

гимнастика 

13   

28 Коррекция нарушений 

здоровья: осанка и свод стопы 
1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Мячи, 

гимнаст.палки, 

мешочки с 

песком 

10.11 

29 Коррекция нарушений 

здоровья: осанка и свод 

стопы. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Мячи, 

гимнаст.палки, 

мешочки с 

песком 

14.11 

30 Плавание: подвижные игры в 

воде «Кто выше?», 

«Полоскание белья». 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

15.11 

31 Коррекция нарушений 

здоровья: осанка 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Мячи, 

гимнаст.палки, 

мешочки с 

песком 

17.11 
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32 Ползание по гимнастический 

скамейке. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

общеразвивающи

х упражнений;  

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.  

участие в 

подвижных 

играх и 

эстафетах под 

руководством 

мышц туловища;  

 

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием 

учителя: бег, 

ходьба, прыжки и 

др. 

 

  

 

подача и 

выполнение 

строевых команд, 

ведение подсчёта 

при выполнении 

общеразвивающи

х упражнений;  

 

 

 

оказание 

посильной 

помощь и 

поддержки 

сверстникам в 

процессе участия 

21.11 

33 Плавание: подвижные игры в 

воде «Караси и карпы», 

«Лягушата». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

22.11 

34 Ползание по гимнастический 

скамейке. 
1 Комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

24.11 

35 Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке. 

1 Комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 
скакалка 

28.11 

36 Плавание: упражнение 

«Поплавок», «Медуза», 

«Звездочка». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

29.11 

37 Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке. 
1 Комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

01.12 

38 Упражнения в равновесии. 1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

05.12 

39 Плавание: упражнение 

«Поплавок», «Медуза», 

«Звездочка». 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы  

06.12 

40 Упражнения в равновесии. 1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 
скамейка, мяч, 

скакалка 

08.12 

41 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

12.12 
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42 Плавание: имитационные 

упражнения «Стрела». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы  

учителя;  

подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающи

х упражнений;  

 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд 

в подвижных 

играх и 

соревнованиях;  

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности и их 

применение в 

практической 

деятельности. 

13.12 

43 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

1 Комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

15.12 

44 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 
1 Комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

19.12 

45 Плавание: имитационные 

упражнения «Стрела». 
1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы  

20.12 

46 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

22.12 

47 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

  26.12. 

48 Плавание: упражнение 

«Водолазы». 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные  

  27.12 

 Раздел программы - основы 

знаний 

1  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

49 Сообщение теоретических 

сведений. 
1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

ТСО, 

инструкции по 

т/безопасности 

представления о 

физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 

здоровья 

человека 

Выполнять 

правила 

поведения в 

спортивном 

зале. Соблюдать 

т/безопасности 

09.01 
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 Раздел программы -  

плавание 

10  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

50 Плавание: упражнения на 

скольжение по поверхности 

воды. 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные  

 

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;  

 

 

 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр и 

других видов 

физической 

культуры;  

 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики;  

 

 

 

 

 

 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища;  

10.01 

 Раздел программы -  

подвижные игры 

18   

51 Подвижные игры с бегом. 1 Комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
12.01 

52 Подвижные игры с бегом. 1 Совершенствование 

ЗУН 

флажки, мячи, 

обручи, мел. 
16.01 

53 Плавание: упражнения на 

скольжение по поверхности 

воды. 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные  

17.01 

54 Подвижные игры с прыжками 

и бегом. 
1 Комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
19.01 

55 «Школа мяча» Удары мяча о 

пол и ловля двумя руками. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

волейбольный 
мячи, сетка 

23.01 

56 Плавание: упражнения на 

скольжение по поверхности 

воды. 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные  

24.01 

57 «Школа мяча». Удары мяча о 

пол и ловля двумя руками 

1 Совершенствование 

ЗУН 

волейбольный 

мячи, сетка 
26.01 

58 «Школа мяча» 

Подбрасывание мяча вверх, 

хлопок и ловля. 

1 Комбинированный волейбольный 

мячи, сетка 
30.01 

59 Плавание: упражнения на 

работу ног. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

Плавательные 

доски, мячи, 

31.01 
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ЗУН кольца, нудлы 

цветные 

 

представления о 

двигательных 

действиях; знание 

основных 

строевых команд;  

 

подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающи

х упражнений;  

 

 

 

 

взаимодействие 

со сверстниками 

в организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований;  

 

 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд;  

 

 

 

 

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием 

учителя;  

 

 

 

бег, ходьба, 

прыжки и др. 

подача и 

выполнение 

строевых команд, 

ведение подсчёта 

при выполнении 

общеразвивающи

х упражнений; 

совместное 

участие со 

сверстниками в 

подвижных играх 

и эстафетах;  

 

 

 

60 «Школа мяча» 

Перебрасывание мяча снизу в 

парах. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

волейбольные и 

резиновые мячи, 

сетка 

02.02 

61 «Школа мяча» Броски мяча от 

груди двумя руками в парах. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

волейбольные и 

резиновые мячи, 

сетка 

06.02. 

62 Плавание: упражнения на 

работу ног. 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные  

07.02. 

63 «Школа мяча»Броски мяча от 

головы двумя руками в парах. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

волейбольные и 

резиновые мячи, 

сетка 

09.02. 

64 «Школа мяча» Пас ведущей 

ногой в ворота. 

1 Комбинированный волейбольные и 

резиновые мячи, 

сетка 

20.02. 

65 Плавание: упражнения на 

скольжение по поверхности 

воды «Стрела». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные  

21.02. 

66 «Школа мяча» Пас правой, 

левой ногой в парах. 
1 Комбинированный Футбольные 

мячи, фишки, 

ворота 

23.02. 

67 «Школа мяча» Пас правой, 

левой ногой в парах. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Футбольные 

мячи, фишки, 

ворота 

27.02. 

68 Плавание: скольжение на 

задержке дыхания на груди. 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

28.02. 
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цветные 

длинные 

 

 

 

 

участие в 

подвижных играх 

и эстафетах под 

руководством 

учителя; 

 

 

 знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием;  

 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд;  

 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности. 

 

оказание 

посильной 

помощь и 

поддержки 

сверстникам в 

процессе участия 

в подвижных 

играх и 

соревнованиях;  

 

 

 

 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности и их 

применение в 

практической 

деятельности;  

 

знание правил и 

техники 

выполнения 

двигательных 

действий, 

69 «Школа мяча» Удары мяча о 

пол правой и левой рукой. 
1 Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца 

баскетбольные, 

фишки 

02.03. 

70 «Школа мяча» Удары мяча о 

пол правой, левой рукой 

поочередно на месте. 

1 Комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные, 

фишки 

06.03. 

71 Плавание: скольжение на 

задержке дыхания на груди. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные 

длинные 

07.03 

72 «Школа мяча» Удары мяча о 

пол двумя руками в 

движении. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца 

баскетбольные, 
фишки 

09.03. 

73 «Школа мяча» 

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца 

баскетбольные, 

фишки 

13.03 

74 Плавание: на груди работа 

ногами кролем  на задержке 

дыхания. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные 

длинные 

14.03 

75 «Школа мяча»Подбрасывание 

мяча вверх и ловля двумя 

руками. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца 

баскетбольные, 

конусы 

16.03 

76 «Школа мяча» Броски мяча о 

стену снизу двумя руками в 

цель. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца 

баскетбольные, 
фишки 

20.03 
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77 Плавание: подвижные игры в 

воде с мячами эстафета в 

скольжении с мячом в руках. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные 

длинные 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд;  

 

применение 

усвоенных 

правил при 

выполнении 

двигательных 

действий под 

руководством 

учителя. 

21.03 

78 «Школа мяча» Броски мяча о 

стену снизу двумя руками в 

цель. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца 

баскетбольные, 

фишки 

  23.03 

 Раздел программы - основы 

знаний 

1  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

79 Сообщение теоретических 

сведений. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

ТСО, 

инструкции по 

т/безопасности 

представления о 

физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 

здоровья 

человека 

Выполнять 

правила 

поведения в 

спортивном 

зале. Соблюдать 

т/безопасности 

03.04 

 Раздел программы -  

плавание 

8  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

80 Плавание: подвижные игры в 

воде «Спрячься в воду», 

«Водолазы». 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные 

длинные 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики под 

руководством 

учителя; знание 

основных 

правил 

поведения на 

уроках 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр 

и других видов 

физической 

культуры;  

04.04 

 Раздел программы 

гимнастика 

8    

81 Корригирующие упражнения 

для укрепления мышц спины 

и живота. 

1 Комбинированный Гимнастические 
стенки, мячи 

06.04 
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82 Корригирующие упражнения 

для развития мышц рук и 

плечевого пояса. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Гимнастические 
стенки, мячи 

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 

общеразвивающ

их упражнений; 

взаимодействие 

со сверстниками 

в организации и 

проведении 

 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики;  

 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и 

развития мышц 

туловища;  

 

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием 

учителя: бег, 

ходьба, прыжки 

и др.  

 

 

подача и 

выполнение 

строевых 

команд, ведение 

10.04 

83 Плавание: скольжение после 

отталкивания от стенки 

бассейна или дна. 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

цветные 

длинные 

11.04 

84 Корригирующие упражнения 

для формирования 

правильного положения и 

движений рук, ног, головы, 

туловища. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Гимнастические 
палки, фитболы 

13.04 

85 Корригирующие упражнения 

для развития мышц кистей 

рук и пальцев. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Гимнастические 
палки, фитболы 

17.04 

86 Плавание: скольжение после 

отталкивания от стенки 

бассейна или дна на груди и 

на спине. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца 

18.04 

87 Корригирующие упражнения 

для расслабления мышц. 

1 Комбинированный Гимнастические 
палки, фитболы 

20.04 

88 Корригирующие упражнения, 

ползание. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Гимнастические 
палки, фитболы 

24.04 

89 Плавание: скольжение после 

отталкивания от стенки 

бассейна или дна на груди и 

на спине. 

1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

кольца 

25.04 

90 Ползание по-пластунски. 1 Совершенствование 

ЗУН 

Гимнастические 

палки, фитболы 
27.04 
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91 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

1 Комбинированный Гимнастические 

стенки, мячи 
подвижных игр, 

элементов 

соревнований;  

 

подсчёта при 

выполнении 

общеразвивающ

их упражнений;  

01.05 

92 Плавание: работа ногами 

кролем с плавательной 

доской. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца 

02.05 

 Раздел программы - легкая 

атлетика 

 

7  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

93 Медленный бег. Высокий 

старт. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 
мячи 

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 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр 

и других видов 

физической 

культуры;  

 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики;  

 

 

подача и 

выполнение 

строевых 

команд, ведение 

подсчёта при 

04.05 

94 Медленный бег. 1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 
мячи 

08.05 

95 Плавание: работа ногами 

кролем с плавательной 

доской. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца 

09.05 

96 Чередование бега и ходьбы на 

расстояние. 
1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 
мячи 

11.05 

97 Чередование бега и ходьбы на 

расстояние. 

1 Комбинированный секундомер, 

мячи 
15.05 

98 Плавание: подвижные игры в 

воде с мячами «Борьба за 

мяч». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца 

16.05. 

99 Бег на короткую дистанцию. 1 Комбинированный секундомер, 

мячи 
18.05 

 Метание с места на дальность. 1 Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 
теннисные мячи 

22.05 

 Подвижные игры в воде с 

мячами. 
1 Комбинированный Плавательные 

доски, мячи, 

23.05 
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кольца команд; 

представления о 

двигательных 

действиях. 

 

выполнении 

общеразвивающ

их упражнений.   Метание с места на дальность. 1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, 

теннисные мячи 
25.05 
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