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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); 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. 

Целью рабочей программы по физической культуре для 1 подготовительного класса 

является укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни, воспитание 

интереса к занятиям физической культурой. 

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих задач: 

1. Образовательные задачи включают два основных аспекта: первый связан с овладением 

техникой основных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях, гимнастических, 

легкоатлетических упражнениях и подвижных играх; второй - с формированием основ 

гигиенических знаний, знаний о технике безопасности на занятиях физической 

культурой и технике выполнения физических упражнений. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование устойчивого интереса к 

физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

3. Развивающие задачи концентрируются в области развития физических способностей 

ребенка: координационных, скоростных, силовых, общей выносливости, гибкости. 

4. Оздоровительные задачи имеют двухкомпонентную структуру - они призваны, во-

первых, развивать возможности систем организма, а, во-вторых, направлены на 

профилактику и коррекцию соматических заболеваний и нарушений здоровья.   

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и 

развитие волевой сферы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Физическая культура, несомненно, является одним из важнейших предметов учебного 

плана, поскольку решает широкий спектр задач связанных не только с формированием 

жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях или коррекцией 

нарушений локомоций ребенка, но, и непосредственно связана с укреплением здоровья и 

развитием возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей 

вообще 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 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 годовом учебном плане общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) первого подготовительного 

класса предусмотрено 99 часов в год, 3 часа в неделю. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Уровни предметных результатов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет. Эти уровни 

обязательны для всех учебных предметов.  

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; 
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 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 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.; 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 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;  

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 

технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в 

области физической культуры) обучающихся.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТРЫ 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 дополнительном 

классе является обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием (п.1.6. Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В связи с этим, основной акцент в подборе содержания сделан на освоении основных 

движений и развитие тех физических способностей ребенка, для которых данный 

возрастной период является наиболее благоприятным. Содержание программы отражено в 

четырех разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные игры».  
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Программой предусмотрены следующие виды работы: беседы, выполнение физических 

упражнений. Кроме этого, в содержание первого и последнего уроков включен контроль 

физической подготовленности. 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие:   

 соответствие/несоответствие науке и практике;  

  полнота и надежность усвоения;   

 самостоятельность применения усвоенных знаний.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Иметь представление о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при 

занятиях физической культурой, о значении утренней гигиенической гимнастики, 

правильной осанке. 

Знать основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 

безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды. 

Выполнять основные движения, построения, общеразвивающие упражнения по показу и 

по словесной инструкции. 

Уметь Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 

Характеристика учащихся.  

В классе  обучается 5 человек, их характерные особенности:  нарушение поведения, 

гиперреактивность, 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 учебе и 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 медицинской группе относятся дети со 

значительными отклонениями в состоянии здоровья или физическом развитии 

(определяется медицинскими работниками). 
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2. Содержание учебного предмета 

Основы знаний: Правила поведения на уроках легкой атлетики. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Ходьба и бег – основные движения человека. 

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. 

Гимнастика.  

Основы знаний: Техника безопасности на уроках гимнастики. Гигиенические требования 

к одежде и обуви гимнаста. Значение утренней гигиенической гимнастики для здоровья 

человека 

Практический материал. Ходьба обычная, быстрая, медленная, по ориентирам. Бег 

обычный, медленный, по ориентирам. 

Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу. Построение в одну колонну. 

Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!». Построение в круг. Перестроение из 

шеренги в колонну. Выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!». Повороты на месте 

перестроением направо и налево. 

Упражнения без предметов. 

Основная стойка. Стойка ноги врозь. Основные положения рук: вперед, вверх, в стороны, 

на пояс. 
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Движения руками: вперед, вверх, в стороны, назад, за голову. Движения ногами, руки на 

поясе: стоя на левой ноге, выполняются движения правой: вперед, назад, вправо, влево. 

Затем те же движения, стоя на правой ноге. 

Движения туловищем: наклоны вперед, назад, вправо, влево, круговые вращения. 

Приседания без движения руками и с движениями рук вперед, назад, в стороны; упор 

присев. 

Упражнения у гимнастической стенки: приседания, держась за рейку на уровне пояса, 

стоя боком. Махи ногой вперед, назад. 

Из положения лежа на спине - группировка. Перекаты вперед, назад в группировке. 

Упражнения с предметами. 

С гимнастическими палками. Удерживание палки хватом сверху, хватом снизу, одной 

рукой, двумя руками. Приседания с палкой, выполнение элементарных движений с 

палками. 

С малыми обручами. Удерживание обруча. Элементарные движения с обручами. 

С малыми мячами. Удерживание одного, двух мячей одной рукой, двумя руками. 

Элементарные движения с мячами. 

С большими мячами. Удерживание большого мяча одной рукой, двумя руками. 

Элементарные движения с большим мячом. 

Упражнения на равновесие. Стойка на одной ноге: руки по швам, руки на пояс, руки в 

стороны, вверх.  

Подвижные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Вот так позы!», «Совушка», 

«Слушай сигнал», «Удочка», «Мы — солдаты». 

Игры с бегом и прыжками: «Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по 

местам!», «Кошка и мышки». 

Игры с прыжками: «Лягушки и цапля», «Удочка», «Воробьи и кошка». 

Игры с лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

учениях». 

Игры с метанием и ловлей мяча: «Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали — тот и 

ловит». 

Игры с построениями и перестроениями: «Быстро в колонну», «На свои места!», «Два и 

три». 

Коррекционные игры: «Запомни порядок», «Летает — не летает», «Найди своё место!». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 дополнительный класс 

№ Раздел программы/  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование)   

Планируемые результаты Дата 

Минимальный 

уровень  

Достаточный 

уровень 
 

 Раздел программы - основы 

знаний 

1  представления о 

физической 

культуре как 

средстве 
укрепления 

здоровья. 

Выполнять 

правила 

поведения в 

спортивном зале. 
Соблюдать 

т/безопасности. 

 

1 Сообщение теоретических 

сведений. Правила поведения на 

уроках легкой атлетики.  

1 комбинированный Инструкции по 

т/безопасности, 

ТСО 

01.09 

 Раздел программы - лёгкая 

атлетика 

26   
 

выполнение 

комплексов 

утренней 
гимнастики под 

руководством 

учителя;  
 

 

выполнение 
несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 
выполнении 

строевых команд;  

 

 
 

практическое 

освоение 

элементов 
легкой атлетики, 

владение 

комплексами 
упражнений для 

формирования 

правильной 
осанки и 

развития мышц 

туловища; 

 

2 Ходьба и бег в колонне. 1 комбинированный теннисные мячи, 

резиновые мячи 
05.09 

3 Ходьба и бег в колонне. 1 комбинированный мячи, 

секундомер, 

веревка. 

06.09 

4 Ходьба и бег в колонне. 1 комбинированный мячи, 

секундомер, 

веревка. 

08.09 

5 Бег в среднем темпе с переходом 

на ходьбу 

1 комбинированный мячи, 

секундомер, 

веревка. 

12.09 

6 Бег в среднем темпе с переходом 

на ходьбу 

1 комбинированный мячи, 

секундомер, 

веревка. 

13.09 

7 Бег в среднем темпе с переходом 

на ходьбу 
1 комбинированный мячи, 

секундомер, 

веревка. 

15.09 
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8 Непрерывный бег в среднем 

темпе  

1 комбинированный мячи, 

секундомер, 

веревка. 

19.09 

9 Непрерывный бег в среднем 

темпе 

1 комбинированный секундомер, 

веревка. 
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; 

 

 
 

выполнение 

основных 
двигательных 

действий в 

соответствии с 
заданием 

учителя: бег, 

ходьба, прыжки 

и др; совместное 
участие со 

сверстниками в 

подвижных 
играх и 

эстафетах; 

знание правил и 
техники 

выполнения 

двигательных 

действий, 
применение 

усвоенных 

правил при 
выполнении 

двигательных 

действий под 
руководством 

учителя; знание 

и применение 

правил 
бережного 

20.09 

10 Непрерывный бег в среднем 

темпе 

1 комбинированный секундомер, 

веревка. 
22.09 

11 Прыжки на двух ногах 1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи, 
резиновые мячи 

26.09 

12 Прыжки на двух ногах 1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи,  
27.09 

13 Прыжки на двух ногах 1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи,  
29.09 

14 Прыжки с ноги на ногу 1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи,  
03.10 

15 Прыжки с ноги на ногу 1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи,  
04.10 

16 Прыжки через предметы 1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи,  
06.10 

17 Прыжки через предметы 1 комбинированный Веревка, обручи 

теннисные мячи,  
10.10 

18 Прыжки через предметы 1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи,  
11.10 

19 Прыжки через предметы 1 комбинированный Веревка, обручи 

теннисные мячи,  
13.10 

20 Метание с места.  1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи 
17.10 
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21 Метание с места в 

горизонтальную цель 

1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи  
 

 

 
 

 

 
 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием в 
повседневной 

жизни. 

18.10 

22 Метание с места в 

горизонтальную цель 
1 комбинированный веревка. 

теннисные мяч  
20.10 

23 Метание с места в 

горизонтальную цель 
1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи  
24.10 

24 Метание с места в вертикальную 

цель 
1 комбинированный веревка. 

теннисные мячи  
25.10 

25 Метание с места в вертикальную 

цель 
1 комбинированный Веревка, обручи, 

теннисные мячи  
27.10 

26 Метание мяча из седа из-за 

головы 
1 комбинированный мячи, рулетка 07.11 

27 Метание мяча из седа из-за 

головы 
1 комбинированный мячи, рулетка 08.11 

 Раздел программы - основы 

знаний 

1  представления о 

физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 

здоровья. 

Выполнять 

правила поведения 

в спортивном зале. 

Соблюдать 

технику 

безопасности. 

 

28 Сообщение теоретических 

сведений. 

1 комбинированный Инструкции по 

т/безопасности, 
ТСО 

10.11 

 Раздел программы - 

гимнастика  

21  представления о 

двигательных 

действиях; знание 
основных 

строевых команд; 

 

 
 

 

подсчёт при 
выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

практическое 

освоение 

элементов 
гимнастики; 

владение 

комплексами 

упражнений для 
формирования 

правильной 

осанки и 
развития мышц 

туловища;  
 

14.11 

29 Коррекция нарушений здоровья: 

осанка и свод стопы. 
1 комбинированный Гимнастические 

палки, свисток 
15.11 

30 Коррекция нарушений здоровья: 

правильная осанка.  
1 комбинированный Гимнастические 

палки, свисток 
17.11 

31 Коррекция нарушений здоровья: 

свод стопы. 
1 комбинированный Гимнастические 

палки, свисток 
21.11 

32 Ползание по гимнастический 

скамейке.  

1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 
скамейки 

22.11 
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33 Ползание по гимнастический 

скамейке на животе. 

1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

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; 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

представления о 

двигательных 
действиях; знание 

основных 

 

 

 

 
выполнение 

основных 

двигательных 
действий в 

соответствии с 

заданием 
учителя: бег, 

ходьба, прыжки 

и др; совместное 
участие со 

сверстниками в 

подвижных 

играх и 
эстафетах; 

знание правил и 

техники 
выполнения 

двигательных 

действий, 

применение 
усвоенных 

правил при 

выполнении 
двигательных 

действий под 

руководством 
учителя; 

 

 

 

24.11 

34 Ползание по гимнастический 

скамейке. 
1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

28.11 

35 Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке 

1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

29.11 

36 Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке 

1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

01.12 

37 Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке 

1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

05.12 

38 Упражнения в равновесии 1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

06.12 

39 Упражнения в равновесии 1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

08.12 

40 Упражнения в равновесии. 1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

12.12 

41 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке 

1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

13.12 
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42 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке 

1 комбинированный теннисные мячи, 

гимнастические 

скамейки 

строевых команд; 

подсчёт при 

выполнении 
общеразвивающих 

упражнений; 

 

 

 

 
 

практическое 

освоение 
элементов 

гимнастики; 

владение 
комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 
осанки и 

развития мышц 

туловища; 

15.12 

43 Упражнения в равновесии с 

мешочками. 
1 комбинированный гимнастические 

скамейки, 

мешочки 
с песком 

19.12 

44 Лазание по гимнастической 

стенке 

1 комбинированный Гимнастические 

стенки, мячи 
20.12 

45 Лазание по гимнастической 

стенке 

1 комбинированный Гимнастические 

стенки, мячи 
22.12 

46 Лазание по гимнастической 

стенке 

1 комбинированный Гимнастические 

стенки, мячи 
26.12 

47 Лазание по гимнастической 

стенке 

1 комбинированный Гимнастические 

стенки, мячи 
27.12 

48 Лазание по гимнастической 

стенке 

1 комбинированный Гимнастические 

стенки, мячи 
09.01 

 Раздел программы -  основы 

знаний  

1  представления о 
физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 
здоровья. 

Выполнять 
правила 

поведения в 

спортивном зале. 

Соблюдать 
технику 

безопасности. 

 

49 Сообщение теоретических 

сведений. (Техника безопасности 

при занятиях подвижными 

играми. Правила игр, поведение 

игроков на площадке) 

1 комбинированный Инструкции по 

т/безопасности, 
ТСО 

10.01 

 Раздел программы -  

подвижные игры 

26  взаимодействие со 

сверстниками в 
организации и 

проведении 

практическое 

освоение 
элементов 

гимнастики, 

 

50 Подвижные игры с бегом 

«Ловишки» 

1 комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
12.01 
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51 Подвижные игры с бегом 

«Паровозик», «Перебежки в 

парах». 

1 комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 
участие в 

подвижных играх; 

 
 

эстафетах под 

руководством 
учителя; 

 

знание правил 

бережного 
обращения с 

инвентарём и 

оборудованием,  
соблюдение 

требований 

техники 

безопасности в 
процессе участия 

в физкультурно-

спортивных 
мероприятиях; 

 

взаимодействие со 
сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 
элементов 

соревнований; 

участие в 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр 
и других видов 

физической 

культуры;  
 

 

 
 

 

 

 
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; совместное 
участие со 

сверстниками в 

подвижных 

16.01 

52 Подвижные игры с прыжками 

«Волк во рву» 

1 комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
17.01 

53 Подвижные игры с прыжками 

«Волк во рву» 

1 комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
19.01 

54 «Школа мяча» Броски мяча об 

пол и ловля двумя руками. 

1 комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
23.01 

55 «Школа мяча» 

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля 

1 комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
24.01 

56 «Школа мяча» Подбрасывание 

мяча вверх и ловля. 

1 комбинированный флажки, мячи, 

обручи, мел. 
26.01 

57 «Школа мяча» Перебрасывание 

мяча друг другу в парах 

1 комбинированный волейбольный 

мячи, сетка 
30.01 

58 «Школа мяча» Игра 

«Перестрелка» 

1 комбинированный волейбольный 

мячи, сетка 
31.01 

59 «Школа мяча» Игра 

«Перестрелка» 

1 комбинированный волейбольный 

мячи, сетка 
01.02 

60 «Школа мяча» Броски мяча друг 

другу из-за головы 

1 комбинированный волейбольный 

мячи, сетка 
06.02 

61 «Школа мяча» Броски мяча друг 

другу из-за головы 

1 комбинированный волейбольный 

мячи, сетка 
07.02 

62 «Школа мяча» Броски мяча друг 

другу из-за головы 

1 комбинированный волейбольный 

мячи, сетка 
09.02 
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63 «Школа мяча» Удары мяча о пол 

правой рукой. 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 

подвижных играх 

и эстафетах под 

руководством 
учителя; 

 

взаимодействие со 
сверстниками в 

организации и 

проведении 
подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 
знание правил 

бережного 

обращения с 
инвентарём и 

оборудованием,  

 

соблюдение 
требований 

техники 

безопасности 
взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 
проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 
участие в 

подвижных играх. 

играх и 

эстафетах; 

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 

 

практическое 

освоение 

элементов 
гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 
подвижных игр 

и других видов 

физической 

культуры;  

20.02 

64 «Школа мяча». Удары мяча о пол 

левой рукой 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
21.02 

65 «Школа мяча» Удары мяча о пол 

правой и левой рукой. 
1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
23.02 

66 «Школа мяча» Удары мяча о пол 

на месте правой и левой рукой. 
1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
27.02 

67 «Школа мяча». Удары мяча о пол 

поочередно правой и левой 

руками. 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
28.02 

68 «Школа мяча». Удары мяча о пол 

поочередно правой и левой 

руками. 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
02.03 

69 «Школа мяча». Удары мяча о пол 

поочередно правой и левой 

руками. 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
06.03 

70 «Школа мяча» Удары мяча о пол 

в движении 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
07.03 

71 «Школа мяча» Удары мяча о пол 

в движении 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
09.03 

72 «Школа мяча» Удары мяча о пол 

в движении 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
13.03 

73 «Школа мяча». Броски мяча о 

стену снизу двумя руками. 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
14.03 

74 «Школа мяча». Броски мяча о 

стену снизу двумя руками. 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 
16.03 
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75 «Школа мяча». Броски мяча о 

стену снизу двумя руками. 

1 комбинированный мячи, кольца 

баскетбольные 

 20.03 

 Раздел программы -  основы 

знаний 

1  представления о 

физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 

здоровья. 

Выполнять 

правила поведения 

в спортивном зале. 

Соблюдать 

технику 

безопасности. 

 

76 Сообщение теоретических 

сведений.  
1 комбинированный Инструкции по 

т/безопасности, 

ТСО 

21.03 

 Раздел программы -

гимнастика  

12   

знание правил 
бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием,  
соблюдение 

требований 

техники 
безопасности; 

 

выполнение 
несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 
выполнении 

строевых команд;  

 
знание основных 

строевых команд; 

подсчёт при 
выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

 
 

 
 

практическое 

освоение 

элементов 
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 

 

 

 

77 Корригирующие упражнения для 

мышц спины и живота. 

1 комбинированный Гимнастическая 

стенка, маты,  
23.03 

78 Корригирующие упражнения для 

мышц спины и живота. 

1 комбинированный Гимнастическая 

стенка, маты,  
03.04 

79 Корригирующие упражнения для 

формирования правильного 

положения и движений. 

1 комбинированный Гимнастическая 

стенка, маты,  
04.04 

80 Корригирующие упражнения для 

развития мышц рук. 
1 комбинированный Гимнастическая 

стенка, маты,  
06.04 

81 Корригирующие упражнения для 

расслабления мышц. 
1 комбинированный Гимнастическая 

стенка, маты,  
10.04 

82 Корригирующие упражнения для 

расслабления мышц. 

1 комбинированный Гимнастическая 

стенка, маты,  
11.04 

83 Ползание под предметами 1 комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 
скакалка 

13.04 

84 Ползание под предметами 

правым, левым боком. 

1 комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

17.04 

85 Ползание по- пластунски 1 комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч,  
18.04 

86 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 
1 комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 

20.04 
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скакалка  

 

 

87 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 
1 комбинированный гимнастическая 

скамейка, мяч, 

скакалка 

24.04 

88 Упражнения в равновесии 1 комбинированный гимнастическая 

скамейка, мячи 
25.04 

 Раздел программы - легкая 

атлетика  

11  выполнение 

комплексов 

утренней 
гимнастики под 

руководством 

учителя; 
 

знание правил 

бережного 

обращения с 
инвентарём и 

оборудованием,  

соблюдение 
требований 

техники 

безопасности;  
 

подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающих 
упражнений; 

ходьба в 

различном темпе с 
различными 

исходными 

положениями; 

практическое 

освоение 

элементов 
легкой атлетики, 

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 совместное 

участие со 

сверстниками в 
подвижных 

играх и 

эстафетах 

 

89 Медленный бег. 1 комбинированный секундомер, 

мячи  
27.04 

90 Медленный бег 1 комбинированный секундомер, 

мячи  
01.05 

91 Медленный бег 1 комбинированный секундомер, 

мячи  
02.05 

92 Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии 

1 комбинированный секундомер, 

мячи  
04.05 

93 Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии 

1 комбинированный секундомер, 

мячи  
08.05 

94 Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии 

1 комбинированный секундомер, 

мячи  
09.05 

95 Быстрый бег: старт, 

финиширование. 

1 комбинированный секундомер, 

мячи  
11.05 

96 Быстрый бег на скорость. 

 

1 комбинированный секундомер, 

рулетка 
15.05 

97 Быстрый бег в парах. 

 

1 комбинированный секундомер, 

рулетка 
16.05 

98 Метание с места на дальность 1 комбинированный секундомер, 

рулетка 
18.05 

99 Метание с места на дальность 1 комбинированный секундомер, 

рулетка 
22.05 
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