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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  для  учащихся 1 класса 
составлена  на основе  программы  специальных  (коррекционных) образовательных  
учреждений  VIII  вида под редакцией  В. В.ВОРОНКОВОЙ   1-4 класс.  Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации 2011г                                                                                      
Физическая культура в специальном(коррекционном) образовательном учреждении 8 вида 
является составной частью  всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 
Физическое воспитание находится в тесной связи с умственным, нравственным, 
эстетическим, трудовым обучением .Своеобразие данной программы заключается в том,  
что она составлена на основе знания о физическом развитии и подготовленности 
психофизических и интеллектуальных возможностей  детей с нарушением интеллекта. 
Общим в своеобразии всех психических функций и процессов является замедленный темп 
развития и быстрая истощаемость , низкая продуктивность, произвольная регуляция, 
низкая активность восприятия, нарушение активности, трудности переключения, 
координации и автоматизации движений, замедленная скорость, низкая активность , 
недостаточность организованности, целенаправленности, низкий уровень притязаний и 
мотивации. Система физического воспитания , объединяющая все формы занятий 
физическими упражнениями , должна способствовать социализации ученика в обществе , 
формированию  духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения 
физическим упражнениям  должны просматриваться следующие принципы 
:индивидуализация  и дифференциация процесса обучения; коррекционная 
направленность обучения; оптимистическая перспектива ; комплексность обучения на 
основе прогрессивных  психолого - педагогических и психолого- физиологических 
теорий.                                                                                                                                                                 
Основными видами учебной деятельности в процессе обучению является: Слушание 
объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, наблюдение за 
демонстрациями учителя.                                                                                                     
Специфика деятельности учащихся с нарушением интеллекта на уроках физической 
культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивное эмоциональное 
напряжение , яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим 
детям. 
   Цели и задачи изучения предмета                                                                                                                              
Учебная  программа  по  физической культуре для детей с задержкой умственного и  
психического  развития  предусматривает решение оздоровительных, воспитательных,  
образовательных и коррекционных задач                                                                                                
Коррекция и компенсация нарушений физического развития                                                                                               
Развитие двигательных возможностей в процессе обучении;                                                                                                                                                  
Формирование,  развитие и совершенствование двигательных умений и навыков                                                    
Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.                                                            
Развитие чувства темпа и ритма, координации движений.                                                                        
Формирование навыков правильной осанки.                                                                                                                                                        
Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 
физической культуры.   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно 
связан с развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих 
возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

                 Общая характеристика учебного предмета: Неотъемлемая часть комплексной 
системы учебно-воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида 
(для детей с нарушениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных, 
воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно- оздоровительных задач.  



Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 
эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в 
подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и 
производственному труду.  

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных 
качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество.  

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 
возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. Нередко у детей 
встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в 
бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в 
усложненных двигательных заданиях.  

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 
дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 
пространственно- временной организации моторного акта.  

Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 
имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и 
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 
Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные задачи 
только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры дефекта 
каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. 
Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с 
врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся.  

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 
воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта является: укрепление здоровья и 
закаливание организма, формирование правильной осанки; формирование и 
совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, 
быстрота, выносливость, ловкость и др.; коррекция нарушений общего физического 
развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, 
поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 
физической культуры и спорта; воспитание устойчивых морально-волевых качеств: 
настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности. 

Программа по физкультуре для 1-4 классов структурно состоит из следующих разделов: 
гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры..  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 
корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. В 
связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 
нарушениями точности движений учащихся в программу включены также упражнения с 
предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. На 
уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть навыками 
лазанья и перелезания. Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для 
развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти 
упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, 



пространства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют 
эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 
легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 
навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 
атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 
быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Известно, что 
упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в 
коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. Особое место в данном разделе 
уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются 
точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному 
захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно 
выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с 
ориентиром. 

Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида 
рекомендуется проводить с 1 класса, при температуре до —15 °С при несильном ветре (с 
разрешения врача школы). Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье детей в зимний 
период, сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме 
того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, 
осанки, дыхания, координации, моторики и др.  

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 
подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 
Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 
внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 
действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с 
другом, между группами детей. В школе для детей с нарушениями интеллекта основной 
формой организации занятий по физической культуре является урок, состоящий из 
четырех основных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной (все 
части урока взаимосвязаны). Так же как и на других предметных уроках, учитель 
использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме 
тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного 
содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок включал 
элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно стимулирует интерес 
детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы особенно необходимы 
детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен пример 
самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие 
сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью 
педагога. Обязательным для учителя является контроль за физическим развитием и 
физической подготовленностью учащихся, что позволит отслеживать динамику развития 
умственно отсталых учащихся с момента поступления в школу до ее окончания. Для этих 
целей на каждого ученика школы, начиная с первого класса, заводится паспорт здоровья. 
Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 
физкультуры. Говоря о социализации выпускника специальной (коррекционной) школы 
VIII вида как генеральной цели, нельзя забывать о том, что физическое здоровье является 
одной из главных составляющих его самостоятельной жизни, поэтому весь 
педагогический коллектив школы должен рассматривать физическое воспитание 
(обучение) в числе приоритетных задач, создавать все необходимые условия для 
успешного решения этой задач 



                       Место предмета в учебном плане.                                                                                              
Отличие данной рабочей программы от авторской в том, что количество часов увеличено 
с 2-х часов в неделю до 3-х часов в связи с тем , что в учебном плане с 2012 года введен 
третий час физической культуры . Это не предусмотрено в программе В. В.Воронковой В 
связи с этим на разделы : Легкая атлетика -1класс . добавлено -10 часов.  Подвижные игры 
-1класс . добавлено -10 часов.  Гимнастика - 1класс  добавлено -6 часов. Лыжная 
подготовка- 1 класс  добавлено -10 часов. Кроме того в содержание программы введен 
раздел подвижные игры на основе пионербола и  баскетбола  -1класс  -.23 часа. На 
предмет физическая культура в 1 классе отводится 99  часов из расчета 3 часа в неделю 
(33 недели по 3 часа). 

Ценностные ориентиры содержания курса физической культуры: в основу учебно -

воспитательного процесса лежат следующие ценности физической культуры: 1 

.личностно-орентированые принципы, принципы адаптивности, принципы развития, 

принципы психологической комфортности. 2.культурно-орентированые принципы: 

принцип целостности содержания образования, системы. З.позновательные принципы: 

использовать свой жизненный опыт, знания полученные на уроке. 4.комуникативные 

принципы : общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности. 

Результаты изученного материала: в ходе освоения предмета личностными 

результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать 

знания и умения в повседневной жизни. 

1. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей культуры своего 

народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору 

профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 



4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 

представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 
корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 
положения тела (стоя, сидя, л жа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсч т 
при выполнении общеразвивающих упражнений; 

представления об организации занятий по физической культуре с целевой 
направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 
представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 
развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 
эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 
соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

представления о спортивных традициях своего народа и других народов; понимание 
особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных 
эмоциональных состояниях; 

знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; представления о 
бережном обращении с инвентар м и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 
физического совершенствования человека;  

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств;  

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня ( физкультминутки); 

знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 
двигательных действий; 



умение подавать строевые команды, вести подсч т при выполнении общеразвивающих 
упражнений.  

знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 
направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 
заданной дозировкой нагрузки; 

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 
основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

знание форм, средств и методов физического совершенствования;  

умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 
участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; знание спортивных традиций своего народа и 
других народов; 

знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание е  роли 
и значения в жизнедеятельности человека;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности;  

знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

знание правил бережного обращения с инвентар м и оборудованием; соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- спортивных 
мероприятиях. 
                                 Содержание курса. 
                                 для учащихся 1 класса. 
1. Легкая атлетика:  1 класс -18 часов (  Разновидности ходьбы, чередование бега с 
ходьбой. бег 30 м, медленный бег до 2 мин.прыжки в длину и высоту , броски и ловля 
мячей, метание мячей в горизонтальную -вертикальную цель).                                                                                                      
2. Гимнастика-20 часов (ОРУ без предметов , ОРУ с предметами, перекаты в 
группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках, лазанье по гимнастической скамейке, 
стенке, висы в положении присев, лежа).                                                                                                                                        
3.  Подвижные игры.( с бегом. метанием, прыжками).                                                                                                                                      
4.  Лыжная подготовка    -1 класс -18 часов.(Передвижение скользящим шагом, повороты 
«переступанием», передвижение до 600м. за урок ).                

 

              Календарно – тематическое планирование по физической культуре 
                                                                               
                                                                                  

№ 
урока 

Тема 
раздела. 

Тема урока     , элементы содержания. Дата  

 Легкая 
атлетика 11 

            



часов. 
1  Инструктаж по технике безопасности.  Ходьба в 

медленном темпе. Медленный бег с  изменением 
направлений. Игра  «Гуси-лебеди». 

 

2   Бег 30 м.   Разновидности ходьбы. 
Игра«Прыгающие воробышки».   

 

3   Чередование бега и ходьбы. (15м-бег, 15м- 
ходьба).Понятие «Короткая дистанция». Игра» Два 
мороза». 

 

4  Совершенствование бега на  30м . Бег с ускорением. 
Игра »Вызов номеров». 

 

5.   Бег с ускорением ( 15м -бег- 15м- ходьба)  
Эстафеты с мячами.  Игра » Удочка». 
 

 

6-7  Прыжки на одной ноге ,  на двух, на месте.  Прыжки с 
продвижением вперед.  Прыжок в длину с места.  Бег 
30м.  Обучение. (1урок) Совершенствование.(2 
урок).  Игра «Зайцы в огороде».  

 

8  Прыжок в длину с 3-6 шагов разбега. Челночный 
бег.   Игра «Лисы и куры».»Метко в цель». 

 

9  Метание малого мяча с места ( правой – рукой )  
рукой.  Игра» Метко в цель». »Попади в мяч». 

 

10  Метание малого мяча в цель.  Эстафеты  обручами. 
Игра «Попади в мяч».  

 

11   Метание малого мяча с разбега .Прыжки через 
скакалку.    Игра»Кто дальше бросит». 

 

 Подвижные 
игры. 20 
часов. 

              

12  Инструктаж по технике безопасности. Игра 
«Слушай сигнал». « К своим флажкам» .Эстафеты.  

 

13-14   Обучение(1 урок) Совершенствование(2 урок). 

Игры »Космонавты», «Метко в цель»  «Класс, 

смирно!», Эстафеты. 

 

15-16   Игры «Запомни    порядок», «Метко в цель».     
Обучение(1урок).        Совершенствование     (2 
урок).  Эстафеты. с мячами.  

 

17-18  Обучение(1 урок).  Совершенствование( 2 урок).   
Игры  «Летает не летает».» «Через кочки и 
пенечки». Эстафеты с обручами.  

 

19-20  Обучение(1урок)  Совершенствование.(2 урок). 
Игры» Вот так позы». «Волк во рву». Эстафеты со 
скакалками.   

 

21-22  Обучение.(1 урок). Совершенствование.(2 урок). 
Игры  «Совушка». «Попрыгунчики воробышки». 
Эстафеты.  

 

23-24  Обучение.(1урок)  Совершенствование(2 урок).  
.Игры» Слушай сигнал». «Пятнашки». Эстафеты.  

 

25-26  Обучение.(1 урок) . Совершенствование.(2 урок).  
Игры «Удочка». «Зайцы в огороде». Эстафеты.  

 



27  Обучение. Игры «Мы солдаты». «Лисы и курочки». 
Эстафеты.  

 

             
28   Обучение. Игры «Пятнашки». «Летает не летает». 

Эстафеты.  
 

29  ОРУ в движении.  Игра» Удочка». »Точный расчет».  
Эстафеты.   

 

30-31  Обучение.(1 урок).  Совершенствование.( 2 урок).  
Игры «Мы солдаты». «Компас».  Эстафеты. 

 

 Гимнастика 
-20 часов. 

               

32-33   Основная стойка, Построение в колонну по одному. 
Обучение.(1 урок)  Совершенствование.(2 урок).   
Группировка лежа на спине .Перекаты в 
группировке , лежа на животе .Лазанье по 
гимнастической стенке. Вис лежа  .  Игра» Запомни 
порядок» Инструктаж по технике безопасности. 

 

34-35  Основная стойка. Построение в одну шеренгу 
Обучение(1урок) . Совершенствование(2урок)  
Группировка. Перекаты в группировке лежа на 
спине. Лазанье по наклонной гимнастической 
скамейке.  ОРУ с гимнастическими палками. Игра 
«Совушка».  

 

36-37  Основная стойка. Построение в круг Обучение. 
Совершенствование. Перекаты в    группировке из  
упора стоя на коленях .Вис согнув ноги.  ОРУ с 
флажками. Игра «Совушка». 

 

38-39   Размыкание на вытянутые руки в шеренге 
Обучение(1урок).Совершенствование(2урок).  ОРУ 
с обручами.  Ходьба , равновесие на 
гимнастической скамейке. Эстафеты со 
скамейками.  Перешагивание через мячи. 
Игра»Змейка». 

 

40-41 .  Размыкание на вытянутые руки в стороны 
Обучение(1урок). Совершенствование(2урок).  ОРУ 
на гимнастических скамейках, вис  присев. вис 
лежа .Перелезание через горку матов.   эстафеты 
.Игра « Не ошибись.». 

 

42-43  Повороты направо. налево. Выполнение команд»Класс 
, шагом марш!».»Класс стой!». Обучение(1урок). 
Совершенствование(2урок ОРУ с мячами.  Лазание 
по шведской стенке ,Перекаты в положении лежа в 
разные стороны.  силовые упражнения. 
Игра»Змейка». 

 

44-45  Повороты направо, налево. Выполнение команд 
«Класс, шагом марш!»., «Класс, 
стой!».Обучение(1урок). 
Совершенствование(2урок).  ОРУ с палками  
Группировка лежа на спине,  в  упоре стоя на 
коленях, вис на канате. эстафеты.  Игра «Западня».  

 

46-47  Лазанье по гимнастической стенке. ОРУ  на  



гимнастических скамейках. Обучение (1урок)  
Совершенствование.(2урок)   Перелезание через 
горку матов. Перелезание через  козла. Игра « 
Ниточка и иголочка». 

48   ОРУ с гимнастическими палками. Лазанье по 
канату, гимнастической стенке. Игра»Кошки и 
мышки».               

 

    
49-50   Обучение(1урок). Совершенствование.(2урок).  

Лазанье по гимнастической стенке (в упоре присев и 
стоя на коленях) Подтягивания , лежа на животе на 
гимнастической скамейке.  Перелезание через горку 
матов ОРУ с мячами. Игра «Светофор». 

 

51  Подтягивание лежа на животе на гимнастической 
скамейке.  Перелезание через горку матов. ОРУ в 
движении. Подлезание  под препятствие. Игра «Три 
движения». 

 

52 Лыжная 
подготовка 
.18 часов. 

Основные требования к одежде, обуви, во время 
занятий лыжной подготовкой. Требования к 
температурному режиму, понятие об обморожении. 
Инструктаж по технике безопасности. Ходьба на 
месте с подниманием носков лыж. Переноска и 
надевание лыж.  

 

53  Переноска и надевание лыж. Ходьба приставным 
шагом.  Построение с лыжами . Ступающий шаг. 

 

 54  Ступающий шаг, Передвижение приставными 
шагами. Повороты переступанием»солнышко». 

 

55-56  Обучение(1урок).Совершенствование(2урок). 
Повороты на месте «Переступанием»  Стойка 
лыжника при спуске. Передвижение ступающим 
шагом. Игра «снайпер». 

 

57-58 
 

  Обучение(1урок). Совершенствование (2урок). 
Передвижение ступающим  шагом  Подъем на 
склон «лесенкой». 

 

59--60  Обучение(1урок). Совершенствование(2урок). 
Передвижение скользящим шагом с поворотами 
.Передвижение на лыжах до 600 м  ступающим 
шагом. Игра.»Кто быстрее». 

 

61-62  Обучение(1урок). Совершенствование»урок). 
Подъем  на  склон» лесенкой». Передвижение 
скользящим шагом Повороты  «переступанием». 

 

63-64  Обучение.(1урок). Совершенствование(2урок). 
Подъем по склону ступающим шагом . Спуск в 
высокой стойке. Игра «Лыжный хоровод». 

 

65 -66  Обучение.(1урок). Совершенствование(2урок). 
Одновременный бесшажный ход. Поворот» 
переступанием». Игра «Кто дальше»  

 

67  Передвижение скользящим шагом до 600м. Игра 
«Смело с горки».  Спуск в средней стойке. 

 

68-69  Обучение (1урок). Совершенствование.(2урок).  
Эстафеты с передачей лыжной палочки. 
Передвижение скользящим шагом. до 600м. 

 



Поворот«переступанием».Игра»Смело с горки». 
70-71 Подвижные 

игры на 
основе 
пионербола 
10часов. 

Обучение(1урок). Совершенствование(2урок).   
Ловля мяча над головой, подача мяча двумя 
руками снизу.   Игра «Бросай и поймай». 

 

72-73  Обучение(1урок). Совершенствование.(2урок).  
Боковая подача мяча. Передача мяча двумя руками 
над собой.  Игра» пионербол. 

 

74-75  Обучение(1урок). Совершенствование(2урок). 
Розыгрыш мяча в 3 пасса.   Игра пионербол. 

 

76-77  Обучение(1урок). Совершенствование.(2урок).  
Нападающий удар двумя руками сверху. Игра 
пионербол.  

 

78-79  Обучение.(1урок).  Совершенствование.(2урок). 

Подача мяча двумя руками снизу. Розыгрыш мяча 

в 3 пасса. .Игра«Передал- садись». 

 

    
80 Подвижные 

игры на 
основе 
баскетбола 
13 часов. 

Передача мяча отскоком от пола. . Бросок мяча в 
щит. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». 
«Борьба за мяч.» 

 

81-82  Обучение(1урок). Совершенствование.(2урок)  
Ведение мяча  правой- левой рукой .Бросок мяча в 
стену. Эстафеты с мячами  с обводкой стоек. Игра 
«Охотники и утки». 

 

83-84  Обучение(1урок). Совершенствование(2урок). 
Ведение мяча с броском в щит. Ловля и передача 
мяча в движении.  Игра» Перестрелка». 

 

85-86  Обучение(1урок). Совершенствование(2урок).  
Эстафеты с мячами. Передача мяча в парах на 
месте Ведение мяча .  Игра «Мяч соседу». 

 

87-88  Обучение(1урок). Совершенствование(2урок).  
Ведение мяча на месте.  Ведение мяча с 
продвижением вперед правой – левой рукой. Игра 
«Гонка мячей по кругу» 

 

89-90  Обучение(1урок). Совершенствование(2урок).  
Эстафеты с мячами «Передал- садись». Броски 
мяча в щит..Игра «Борьба за мяч». 

 

91-92  Обучение(1урок). Совершенствование(2урок).  
Ведение мяча с изменением направления. Бросок и 
ловля мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра 
«Перестрелка». 

 

93-94 Легкая 
атлетика 7 
часов. 

Сочетание различных видов ходьбы. Обучение(1урок). 
Совершенствование.(2урок)  Бег с изменением  
направления, ритма и темпа. Бег 30м. Подвижная 
игра» Гуси- лебеди». Эстафеты.  

 

95-96  Обучение(1урок). Совершенствование(2урок).  



 
 
 
 
Материально- техническое и учебно- методическое обеспечение. 

1.    Легкая атлетика :  (прыжковая яма, рулетка, свисток, малые мячи  для метания, 
эстафетные палочки, стойки                                  для прыжков в высоту, секундомер, 
флажки, барьеры)                                                                                                                                         
2.    Спортивные игры  (волейбольные, баскетбольные, футбольные  мячи, сетка 
волейбольная, баскетбольные корзины, стойки, флажки)                                                                                                                                                                                    
.3.Лыжная подготовка (лыжи, лыжные палочки, флажки                                                                                                                          
4.Подвижные игры: (малые мячи, скакалки, стойки, бита).5.                                                                    
5.Гимнастика :  (маты, канат, подкидной  мостик, гимнастические скамейки, 
шведская стенка, перекладина, «козел», «конь», свисток, кегли, скакалки, набивные 
мячи, гимнастические палки).                                                                                                                                                     
6 Учебник (физкультура в школе) 1-4класс .»  Просвещение.»  2011г                                                                                              
7. Журнал «Физкультура в школе» .                                                                                                                                                                                                                            
8.  Найминова.(методика преподавания                                                                                              
9. Физическая культура (поурочные планы) Г,В. Бондаренкова,                                                                                                                  
10. Оценка качества по физической культуре (подготовки выпускников.) 

 
 

 

Медленный бег Чередование бега с ходьбой(15м-
бег. 15м- ходьба).Игра» День и ночь».»Воробьи и 
вороны». 

97  Прыжок в длину с места.  Эстафеты. с мячами.  
Игра Парашютисты».  

 

98    Прыжок в длину с разбега  с отталкиванием одной 
и приземлением на две ноги. Эстафеты . 
Игра»Кузнечики». 

 

99  Метание мяча с места правой - левой рукой в цель 

Бег 30 метров. Эстафеты  

 




