
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа  по  Физической культуре для учащихся  4 класса с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ  №1599 от 

19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года;  

- Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.3286-15,  

утвержденные  постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015; 

 

Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

 на основе: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный, 1-4классы. Автор: В.В.Воронковой М.: «Просвещение», 2018.                                               

 

 На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием 

средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся и развивается информационная среда. Создание и развитие 

информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный 

процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью 

систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, 

учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить 

полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

 информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и 

организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя 

выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри 

школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в 

следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа- 

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя 

школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных 

упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; Организация обратной связи: эл. 

почта marina.benashvili @ yandex . ru , WhatsApp/В Контакте; 

Происходит обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у 

которых нет доступа к сети Интернет 

 «Физическое воспитание» автор: В.М. Белов, В.С. Кувшинов, В.М. Мозговой  

 Характеристика учащихся  

В классе, состав которого постоянно меняется в течение учебного года, обучается 12 

человек, их характерные особенности:  нарушение поведения, гиперактивность,  

эмоционально-волевая неустойчивость  и аффективно-двигательная расторможенность,  

сексуальная 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,   



иногда избыточный вес; снижение функциональных возможностей систем внутренних 

органов, снижение иммунитета, частые соматические заболевания 

 

         Урок физической культуры проводится три раза в неделю, 102 часа за год в форме 

уроков: комбинированного, получения новых знаний, презентаций, викторин. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

      В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуется физические 

качества, но и активно развивается мышление и сознание, творческие способности и 

самостоятельность. Целью физического воспитания в начальной школе является содействие 

всестороннему развитию, направленному на формирование физической культуры личности 

школьника. Система физического воспитания объединяет все формы занятий физическими 

упражнениями и должна способствовать социализации ученика в обществе. Учитывая 

особенности в работе с данной категорией детей: это разнородность по возрасту, 

психическим, двигательным и физическим данным физическое воспитание рассматривается 

и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим и трудовым воспитанием.    

 В основе обучения физическими упражнениями 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. 

Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся ориентируется на решение 

следующих образовательных задач: 

       -   коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

       - совершенствование жизненно – важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазании, метании; 

       -обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок, 

подвижным и спортивным играм; 

       - развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

       -  формирование общих представлений о физической культуре, ее значение в жизни 

человека, укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными   играми; 

       -обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

    Урок физической культуры  - основная форма физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. При организации занятий следует строго соблюдать 

правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке решается, как правило, комплекс 

взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных. 

Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями: 

- продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и может 



включать в себя как ранее разученные «тематические комплексы упражнений (например, на 

гибкость, коррекцию, координацию,  осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, 

памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались 

значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко 

выраженных эмоциональных напряжений; 

- в основной части урока необходимо  выделить  образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные 

знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объёма учебного 

материала его продолжительность может составлять от 3-4 минут до 10-12  минут. В свою 

очередь, двигательный компонент – представлен обучением двигательным действиям и 

развитием физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от того, сколько 

времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. 

При разработке содержания двигательного компонента необходимо включить обязательную 

разминку, которая по своему характеру должна  соотносится  с поставленными 

педагогическими задачами; 

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины 

физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

     Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с учётом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, и особенностей 

развития психических свойств и качеств. 

   Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, 

мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения 

программного материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые ситуации,  

которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к 

занятиям. 

 

Содержание  учебного предмета, коррекционного курса 

    Программа  состоит из  разделов: «Знания о физической культуре»,  «Способы 

физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». «Метание»  

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры: баскетбол. 

.пионербол. футбол».Подвижные игры. Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: ― беседы о содержании и значении 

физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных 

функций; ― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; ― выполнение 

физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию 

учителя; ― самостоятельное выполнение упражнений; ― занятия в тренирующем режиме; 

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

формирование двигательных умений. 

Содержание первого раздела  «Знания о физической культуре»,  предлагает для изучения 

темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, организацией 

самостоятельных занятий физическими упражнениями,     Знания теоретического характера 

сообщаются в процессе урока, во время кратких бесед, в вынужденных паузах (отдых после 

забега, после знакомства с новым материалом). Время на беседу от 2 до 5 минут. 

    Содержание раздела «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся.   

   Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное  



физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

учащихся.   Данный   раздел  включает   в себя  следующие подразделы: «Лёгкая атлетика», 

«Гимнастика с основами акробатики», «Кроссовая подготовка», «Подвижные игры», 

«Подвижные игры с элементами баскетбола, пионербола и футбола».  

 В целях контроля в 4 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся в беге, прыжках и метании 

мяча.  

В 1 четверти проводятся уроки легкой атлетики и уроки  подвижных игр с 

элементами игры баскетбол. На уроках легкой атлетике проводится обучение прыжкам 

в длину с разбега, с места; метание малого мяча на дальность, в цель; бег на 30 метров; 

6 минутный бег. ОРУ проводится с использованием специальных беговых, прыжковых 

упражнений, скакалки. На уроках подвижных игр с элементами баскетбола  проводится 

обучение технике  передач, ловле, технике ведения с изменением направления, 

остановка прыжком. Во 2 четверти проводятся уроки гимнастики с  основами 

акробатики. Проводится обучение лазанию по канату в два, в три приема; обучение 

технике акробатических упражнений: кувырок назад, кувырок вперёд, стойка на 

лопатках, мост из положения лёжа на спине. Также используются ОРУ на 

гимнастических скамейках, со  скакалками и у гимнастической стенки. В 3 четверти 

проводятся  уроки подвижных игр. На уроках подвижных игр с элементами игры 

пионербол, баскетбол и футбол проводится обучение технике передачи мяча,  приёму 

мяча. В 4 четверти проводятся  уроки легкой атлетики, кроссовой подготовки, на 

которых продолжается обучение технике метания мяча, прыжков в длину с разбега, с 

места.  

     На каждом уроке проводится инструктаж по технике безопасности. Вводный 

инструктаж проводится в начале учебного года и на первом уроке каждой четверти.  

     При организации занятий строго соблюдаются правила безопасности занятий. 

Регулярно проводится опрос по знаниям техники безопасности при занятиях на уроке. 

Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники 

осваивают в динамике от 1 к 4 классу.  

    Все учащиеся 4 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). Зачеты сдают  все 

учащиеся с учетом состояния здоровья и физическим развитием. Учащиеся 

подготовительной группы занимаются на уроках и сдают посильные зачеты, не требующие 

большой выносливости. А учащиеся, освобожденные от практических занятий, или 

учащиеся специальной медицинской группы готовят небольшое сообщение по теме 

урока. Опрос учащихся проводится индивидуально 

   Учащиеся специальной медицинской группы присутствует на уроке и помогают учителю в 

подготовке мелкого инвентаря. Оценивать достижения учащихся отнесённых  к СМГ по 

следующим критериям: 

- за успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального  

двигательного  режима 

- по полученным теоретическим знаниям 

- за регулярное посещение занятий по физической культуре 

- старательное выполнение заданий учителя 

- за овладение техническими приёмами 

- за овладение необходимыми знаниями в области  физической культуры 

- за овладение достигнутыми  ему навыками  оздоровительной или корригирующей 

гимнастики 

Учащиеся, временно освобождённые от нагрузки, на урок физической культуры 



допускаются  лишь  с разрешения медицинского работника.  

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется  уровнем выполнения  

учащимися  учебных нормативов, прочностью  освоения двигательных  умений и навыков 

самостоятельно  выполнять  доступные  физические упражнения. Учитель имеет право 

повысить  ученику оценку – за отменное стремление  ученика: хочет, а пока не может, не 

дано от природы. 

      Особого внимания заслуживают систематичность и регулярность занятий физическими 

упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями. При оценке достижений учеников необходимо 

ориентироваться на индивидуальный темп продвижения в развитии их двигательных 

способностей, а не на выполнение усредненных учебных нормативов. Учащихся нужно 

готовить к жизни, к работе, к учебе. 

Описание ценностных ориертиров 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;   овладение 

комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности;  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются ка завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 1) осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства гордости за свою Родину; 2) воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 3) сформированность 

адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 5) овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 6) владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия; 7) способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; знание о разновидностях физических 

упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 д.знать- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, быстроты, гибкости,  

координации; 

- проводить закаливающие процедуры; 

- знать элементарные правила соревнований; 

- вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

- понимать, что занятия  физкультурой необходимы для сохранения хорошего здоровья, 

полноценной жизни. 

Предметные результаты 

 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  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; упражнений;  ходьба в 

различном темпе с различными исходными положениями;  взаимодействие знание 

основных строевых команд;  подсчёт при выполнении общеразвивающих 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. 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 активной 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. 

Учащиеся д. иметь знания конкретные значимые результаты по всем разделам АООП по 

физкультуре  

Знания о физической культуре  
 Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности).  в процессе подвижных 

игр. Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные 

правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. Упражнения без предметов 

(коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные положения и движения рук, 

ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц 

спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 

мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 

малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

 Легкая атлетика Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках 

и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 



ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

 Практический материал: Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная 

ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой 

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

сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением 

скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, 

среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба 

шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. Бег. Перебежки группами и по одному 15—

20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в 

заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, 

обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный 

бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, 

с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. Прыжки. Прыжки на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через 

начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. 

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

в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега 

без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». Метание. Правильный захват различных 

предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, 

палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. 

Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча 

в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с 

места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. 

Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность 

 Лыжная и конькобежная подготовка Лыжная подготовка  Теоретические сведения. 

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

Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двух 

шагового хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение. Конькобежная подготовка Теоретические сведения. Одежда и 

обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. 

Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной 

ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

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



время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу Практический 

материал. Подвижные игры: Коррекционные игры; Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

п/

п 

Но

мер 

 

уро

ка 

Виды 

учебной 

деятельн

ости 

Кол 

-во  

Час

ов 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

 контроля 

Вид 

урока 

1 1-5 Ходьба и 

бег 

5 Вводный 

инструктаж по 

ТБ. Ходьба с 

изменением 

длины и 

частоты шагов. 

Бег с заданным 

темпом и 

скоростью. Бег 

на скорость в 

заданном 

коридоре. Игра 

«Смена 

сторон». 

Встречная 

эстафета». 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Бег на скорость 

30, 60 м. 

Встречная 

эстафета. Игра 

«Кот и мыши». 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Инструктаж по 

ТБ. Бег на 

результат 30, 60 

м. Круговая 

эстафета. Игра 

«Невод». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

Бег (30 м). 

Мальчики 

5.0–5.5–

6.0; 

Бег (60 м).  

Мальчики1

Ком- 

плекс 

 



Развитие 

скоростных 

способностей 

бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

0.0; 

 

Прыжок в 

длину способом 

согнув ноги. 

Тройной 

прыжок с 

места. Игра 

«Волк во рву». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь 

правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Прыжок в 

длину 

способом 

согнув ноги. 

Тройной 

прыжок с 

места. Игра 

«Волк во рву». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 
Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

 9-11 Метание 

 

3 

 

Инструктаж 

по ТБ. Бросок 

теннисного 

мяча на 

дальность на 

точность и на 

заданное 

расстояние. 

Бросок в цель 

с расстояния 

4–5 метров. 

Игра «Невод». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Бросок 

теннисного 

мяча на 

дальность на 

точность и на 

заданное 

расстояние. 

Бросок 

набивного 

мяча. Игра 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель 
Текущий 

Ком- 

плекс 

1 



«Невод». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Бросок 

теннисного 

мяча на 

дальность на 

точность и на 

заданное 

расстояние. 

Бросок 

набивного 

мяча. Игра 

«Невод». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Метание в 

цель: из 5 

попыток – 3 

попадания(з

ачет) 

Ком- 

плекс 

 

2 12-

22 

Бег по 

пересече

нной 

местност

и 

11 Инструктаж 

по ТБ. 

Равномерный 

бег 5 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(80 м бег, 100 

м ходьба). 

Игра «Салки 

на марше». 

Развитие 

выносливости. 

Комплексы 

упражнений 

на развитие 

выносливости 

Уметь 
пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут, 

чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Равномерный 

бег 6 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(80 м бег, 100 

м ходьба). 

Игра «Салки 

на марше». 

Развитие 

выносливости  

Уметь 
пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут, 

чередовать 

ходьбу с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Равномерный 

бег 7 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(90 м бег, 90 м 

ходьба). Игра 

Уметь 
пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут, 

чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 



«День и ночь». 

Развитие 

выносливости 

    Равномерный 

бег 9мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(100 м бег, 80 

м ходьба). 

Игра «На 

буксире». 

Развитие 

выносливости 

Уметь 
пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут, 

чередовать 

ходьбу с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Равномерный 

бег 9мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(100 м бег, 80 

м ходьба). 

Игра «На 

буксире». 

Развитие 

выносливости 

Уметь 
пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут, 

чередовать 

ходьбу с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Кросс 1 км по 

пересеченной 

местности. 

Игра 

«Охотники и 

зайцы» 

 

Уметь 
пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут, 

чередовать 

ходьбу с бегом 

Без учета 

времени 

Ком- 

плекс 

 

3 23-

28 

Акробати

ка. 

Строевые 

упражне

ния. 

Упражне

ния в 

равновес

ии 

6 Инструктаж 

по ТБ.  ОРУ. 

Кувырок 

вперед, 

кувырок 

назад. 

Выполнение 

команд 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!». 

Ходьба по 

бревну 

большими 

шагами и 

выпадами.  

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Мост с 

помощью и 

самостоятельн

о Кувырок 

назад  и 

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 



перекат, 

стойка на 

лопатках. 

Выполнение 

команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!». 

Ходьба по 

бревну на 

носках. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Игра «Что 

изменилось?» 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Инструктаж 

по ТБ. ОРУ. 

Мост с 

помощью и 

самостоятельн

о Кувырок 

назад  и 

перекат, 

стойка на 

лопатках. 

Выполнение 

команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!». 

Ходьба по 

бревну на 

носках. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Игра «Что 

изменилось?» 

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Мост с 

помощью и 

самостоятельн

о Кувырок 

назад  и 

перекат, 

стойка на 

лопатках. 

Выполнение 

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Фронтальны

й: 

выполнение 

комбинации 

из 

разученных 

элементов 

Ком- 

плекс 

 



команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!». 

Ходьба по 

бревну на 

носках. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Игра «Что 

изменилось?» 

 29-

34 

Висы. 

 

6 Инструктаж 

по ТБ. ОРУ с 

предметами. 

Вис завесом, 

вис на 

согнутых 

руках, согнув 

ноги. 

Эстафеты. 

Игра «Посадка 

картофеля». 

Развитие 

силовых 

качеств 

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, висы, 

подтягивание в 

висе 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ с 

предметами. 

Вис завесом, 

вис на 

согнутых 

руках, согнув 

ноги. 

Эстафеты. 

Игра «Посадка 

картофеля». 

Развитие 

силовых 

качеств 

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, висы, 

подтягивание в 

висе 

Текущий 

 

ОРУ с 

предметами. 

На 

гимнастическо

й стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание 

ног в висе, 

подтягивание 

в висе. 

Эстафеты. 

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, висы, 

подтягивание в 

висе Текущий 

Ком- 

плекс 

 



Игра «Посадка 

картофеля». 

Развитие 

силовых 

качеств 

ОРУ с 

предметами. 

На 

гимнастическо

й стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание 

ног в висе, 

подтягивание 

в висе. 

Эстафеты. 

Игра «Посадка 

картофеля». 

Развитие 

силовых 

качеств 

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, висы, 

подтягивание в 

висе 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

    ОРУ с 

предметами. 

На 

гимнастическо

й стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание 

ног в висе, 

подтягивание 

в висе. 

Эстафеты. 

Игра «Посадка 

картофеля». 

Развитие 

силовых 

качеств 

Уметь 
выполнять 

строевые 

команды, висы, 

подтягивание в 

висе 

Оценка тех 

ники 

выполнения 

висов.  

Поднимание 

ног в висе:  

«5» – 12; 

 «4» – 8; 

 «3» – 2. 

Подтяги 

вание:  

«5» – 5; 

 «4» – 3;  

«3» – 1 

Ком- 

плекс 

 

 35-

40 

Опорный 

прыжок,  

лазание  

по канату 

6 Инструктаж 

по ТБ. ОРУ в 

движении. 

Лазание по 

канату в три 

приема. 

Перелезание  

через 

препятствие. 

Игра 

«Прокати 

быстрее мяч». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 



качеств 

ОРУ в 

движении. 

Лазание по 

канату в три 

приема. 

Перелезание 

через 

препятствие. 

Игра 

«Прокати 

быстрее мяч». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ в 

движении. 

Лазание по 

канату в три 

приема. 

Перелезание 

через 

препятствие. 

Опорный 

прыжок на 

горку матов. 

Вскок в упор 

на коленях, 

соскок 

взмахом рук. 

Игра 

«Прокати 

быстрее мяч». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

    ОРУ в 

движении. 

Лазание по 

канату в три 

приема. 

Перелезание 

через 

препятствие. 

Опорный 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

 



прыжок на 

горку матов. 

Вскок в упор 

на коленях, 

соскок 

взмахом рук. 

Игра 

«Прокати 

быстрее мяч». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

ОРУ в 

движении. 

Лазание по 

канату в три 

приема. 

Перелезаниече

рез 

препятствие. 

Опорный 

прыжок на 

горку матов. 

Вскок в упор 

на коленях, 

соскок 

взмахом рук. 

Игра 

«Прокати 

быстрее мяч». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Оценка 

техники 

лазанья по 

канату 

Ком- 

плекс 

 

4 

 41-

58 

Подвижн

ые игры 

18 Инструктаж 

по ТБ. ОРУ в 

движении. 

Игры: «Пустое 

место», 

«Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Игры: 

«Пустое 

место», 

«Белые 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 



медведи». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

метаниями 

ОРУ. Игры: 

«Белые 

медведи», 

«Космонавты»

. Эстафеты с 

обручами. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Инструктаж 

по ТБ. ОРУ. 

Игры: 

«Прыжки по 

полосам», 

«Волк во рву». 

Эстафета 

«Веревочка 

под ногами». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», 

«Волк во рву». 

Эстафета 

«Веревочка 

под ногами». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Игры: 

«Удочка», 

«Волк во рву». 

Эстафета 

«Веревочка 

под ногами». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Игры: 

«Удочка», 

«Мышеловка»

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 



, «Невод». 

Развитие 

скоростных 

качеств 

прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: 

«Удочка», 

«Кто дальше 

бросит», 

«Невод». 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Игры: 

«Удочка», 

«Кто дальше 

бросит», 

«Невод». 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

5 59-

82 

Подвижн

ые игры 

на основе 

баскетбо

ла 

24 Инструктаж 

по ТБ. ОРУ. 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение мяча 

на месте с 

изменением 

высоты 

отскока. Игра 

«Гонка мячей 

по кругу». 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение мяча 

на месте с 

изменением 

высоты 

отскока. Игра 

«Гонка мячей 

по кругу». 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча 

Уметь владеть 

мячом: 
Текущий 

Ком- 

плекс 



в движении. 

Ведение мяча 

с изменением 

направления и 

скорости. 

Эстафеты. 

Игра «Гонка 

мячей по 

кругу». 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

 

Инструктаж 

по ТБ. ОРУ. 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение мяча 

с изменением 

направления и 

скорости. 

Эстафеты. 

Игра «Гонка 

мячей по 

кругу». 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение мяча 

с изменением 

направления и 

скорости. 

Эстафеты. 

Игра 

«Овладей 

мячом». 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

    ОРУ. Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение мяча 

правой и 

левой рукой в 

движении. 

Уметь владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 



Эстафеты. 

Игра 

«Овладей 

мячом». 

Развитие  

координацион

ных 

способностей 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча 

в кругу 

Ведение мяча 

правой и 

левой рукой в 

движении. 

Эстафеты. 

Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Инструктаж 

по ТБ. ОРУ. 

Ловля и 

передача мяча 

в кругу 

Ведение мяча 

правой и 

левой рукой в 

движении. 

Эстафеты. 

Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча 

в кругу 

Ведение мяча 

правой и 

левой рукой в 

движении. 

Эстафеты. 

Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 



мини-

баскетбол. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Инструктаж 

по ТБ. ОРУ. 

Ловля и 

передача мяча 

в кругу 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от 

груди. 

Эстафеты. 

Игра 

«Снайперы». 

Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча 

в кругу 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от 

груди. 

Эстафеты. 

Игра 

«Снайперы». 

Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

  

  

Инструктаж 

по ТБ. ОРУ. 

Ловля и 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 



передача мяча 

в квадрате. 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от 

груди. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Перестрелка

». Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие  

координацион

ных 

способностей 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

    ОРУ. Ловля и 

передача мяча 

в квадрате. 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от 

груди. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Перестрелка

». Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие  

координацион

ных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол Текущий 

Ком- 

плекс 

 

6 

 83-

92 

Бег по 

пересече

нной 

местност

и 

10 Инструктаж 

по ТБ. 

Равномерный 

бег 5 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(80 м бег, 100 

м ходьба). 

Игра «Салки 

на марше». 

Развитие 

выносливости. 

Комплексы 

упражнений 

на развитие  

выносливости 

Уметь пробегать 

в равномерном 

темпе 10 минут; 

чередовать ходьбу 

с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Равномерный Уметь пробегать Текущий Ком- 



бег 6 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(80 м бег, 100 

м ходьба). 

Игра «Салки 

на марше». 

Развитие 

выносливости  

в равномерном 

темпе 10 минут; 

чередовать ходьбу 

с бегом 

плекс 

 

    Равномерный 

бег 7 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(80 м бег, 100 

м ходьба). 

Игра «День и 

ночь». 

Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать 

в равномерном 

темпе 10 минут; 

чередовать ходьбу 

с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Равномерный 

бег 8 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(90 м бег, 90 м 

ходьба). Игра 

«День и ночь». 

Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать 

в равномерном 

темпе 10 минут; 

чередовать ходьбу 

с бегом Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Инструктаж 

по ТБ. 

Равномерный 

бег 9 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(100 м бег, 80 

м ходьба). 

Игра «День и 

ночь». 

Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут; 

чередовать ходьбу 

с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Равномерный 

бег 10 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(100 м бег, 80 

м ходьба). 

Игра «На 

буксире». 

Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут; 

чередовать ходьбу 

с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

 

Равномерный 

бег 10 мин. 

Уметь пробегать в 

равномерном Текущий 
Ком- 

плекс 



Чередование 

бега и ходьбы 

(100 м бег, 80 

м ходьба). 

Игра «На 

буксире». 

Развитие 

выносливости 

темпе 10 минут; 

чередовать ходьбу 

с бегом 

 

Кросс 1 км по 

пересеченной 

местности. 

Игра 

«Охотники и 

зайцы» 

Уметь пробегать в 

равномерном 

темпе 10 минут, 

чередовать бег и 

ходьбу 

Без учета 

времени. 
Ком- 

плекс 

 

7 93-

96 

Ходьба и 

бег 

4 Инструктаж 

по ТБ. Бег на 

скорость 30, 

60 м. 

Встречная 

эстафета. 

Игра «Кот и 

мыши». 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Эмоции и 

регулировани

е их в 

процессе 

выполнения 

физических 

упражнений 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

 

Бег на 

скорость 30, 

60 м. 

Встречная 

эстафета. 

Игра 

«Бездомный 

заяц». 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Эмоции и 

регулировани

е их в 

процессе 

выполнения 

физических 

упражнений 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

 

    Бег на 

результат 30, 

Уметь правильно 

выполнять 

Бег (30 м). 

Мальчики 

Ком- 

плекс 



60 м. 

Круговая 

эстафета. 

Игра 

«Невод». 

Развитие 

скоростных 

способностей 

движения в ходьбе 

и беге, пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

5.0–5.5-–6.0; 

Бег (60 м).   

Мальчики10.

0; 

 

 

 97-

99 

Прыжки 3 Инструктаж 

по ТБ. 

Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги». 

Тройной 

прыжок с 

места. Игра 

«Волк во 

рву». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Тестирование 

физических 

качеств 

Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

 

Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги». 

Тройной 

прыжок с 

места. Игра 

«Волк во 

рву». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Тестирование 

физических 

качеств 

Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

 

    Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега. Игра 

«Волк во 

рву». 

Развитие 

скоростно-

Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

 



силовых 

способностей 

 100-

102 

Метание 3 Инструктаж 

по ТБ. Бросок 

теннисного 

мяча на 

дальность на 

точность и на 

заданное 

расстояние. 

Бросок в цель 

с расстояния 

4–5 метров. 

Игра 

«Невод». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в цель 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

 

Бросок 

теннисного 

мяча на 

дальность на 

точность и на 

заданное 

расстояние. 

Бросок 

набивного 

мяча. Игра 

«Невод». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в цель 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

 

Бросок мяча в 

горизонтальн

ую цель. 

Бросок мяча 

на дальность. 

Игра «Гуси-

лебеди».   

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в цель 

Метание в 

цель - из 5 

попыток 3 

попадания 

(зачет) 

Ком- 

плекс 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 

Программа специальных коррекционных образовательных учреждений  * вида 

Подготовительный класс  1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой. В.И.Лях 

Физическая культура 1 -4 классы.  М., «Просвещения  2017 г. 

А.П. Матвеев  Физическая культура 4 класс нач. шк. М  Просвещение 2014 



М.М.Креминская  Сборник программ по  физической культуре для детей с ОВЗ « Владос» 

2013. «Физическая культура» В.М. Белов, В.С.Кувшинов,В.М. Мозговой. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1 Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

2 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 -9 классов.  

4 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках. 

5 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

6 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 

20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы 

«дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов, курсы по физике, 

информатике и лингвистике. 

8 Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

9 Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам»; 

 

 

 

 

 


