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1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре для 4 класса КГОБУ «Петропавловск-

Камчатская  школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа по физической культуре для обучающихся 1-5-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного 

первого (11) и 1-4 классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 
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Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

- воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лы-

жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во 

внеучебной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из 

разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических воз-

можностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические 

сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и 

без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном 

остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. 

К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 

гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. Вместе с тем, не все обучающиеся способны 

овладеть данным видом подготовки по состоянию здоровья. Если сравнить занятия 

лыжами и финскую ходьбу, можно выявить ряд положительных аспектов, главным из 

которых можно назвать низкую травмоопасность, чередующиеся ритмичные движения 

руками и ногами при прохождении значительных расстояний. Циклическая нагрузка на 

свежем воздухе способствует способствует тренировке кардио-респираторной системы, 

повышает интенсивность процессов кровообращения и обменных процессов, укрепляет 

сердце и сосуды. Поэтому, финскую ходьбу можно расценивать как альтернативу лыжной 

подготовке и по желанию отдельных участников образовательного процесса (в рамках 

одного класса), необходимо заменять лыжную подготовку на финскую ходьбу, что нашло 

отражение в календарно-тематическом планировании. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подви-

жные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навы-

ки коллективного взаимодействия. Подвижные игры проводятся в процессе проведения 

уроков. Начиная с 3-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами 

спортивных игр: волейболом, баскетболом, футболом. 

 Кроме перечисленных видов игр, в календарно-тематическое планирование на 

2019-2020 г. включен бадминтон. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне 
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воздействовать на организм человека, развивают силу, выносливость, координацию 

движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого 

круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. 

Кроме того, постоянное слежение за полетом волана является отличной 

гимнастикой для глаз (повышается аккомодация, улучшается кровоснабжение тканей 

глаза). 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой 

организации занятий по физической культуре является урок. При организации учебного 

процесса используются:  

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.    

 Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.   

 Урок - соревнование - вырабатываются у учащихся умения и навыки в ранее 

изученных элементов.   

  Контрольный урок – проверка изученных навыков в каждой четверти 

 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. 
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2 Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 102 часа. Количество 

часов в неделю – 3. 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Легкая атлетика 40 18   22 

2 Гимнастика  18  18   

3 Лыжная подготовка, 

финская ходьба. 

26   26  

4 Спортивные игры 

(волейбол, баскетбол, 

футбол, бадминтон) 

18 6 6 3 3 

 Итого 

 

102 24 24 29 25 
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3 Содержание тем учебного предмета: 4 класс(102 ч. в год, по 3 ч. в неделю) 

Основы знаний 

   Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

 

Iчетверть (24 часов) 

I.Легкая атлетика - 18 

Теоретические сведения 

     Значение ходьбы для укрепления здоровья человека. Основы кроссового бега. Бег по 

виражу. 

Ходьба 

     Продолжительная ходьба (20-30 мин.) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты шага. Ходьба «змейкой». Ходьба с  различными положениями туловища 

(наклоны, присед). 

Бег 

     Бег с ускорением и на время (40, 60 м.). Медленный бег до 4 мин. Кроссовый бег на 

500-1000 м. 

Прыжки 

     Запрыгивания на препятствия выс.60-80 см. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», переход через планку. 

Метание 

     Метание м/м в цель из положения лежа. Метание м/м на дальность с разбега. Метание 

набивного мяча (2-3 кг) различными способами. Толкание набивного мяча (2-3 кг) с места 

на дальность, в цель 

II.Спортивные игры – 6 ч. 

Волейбол 

     Правила и обязанности игроков, техника игры в волейбол, предупреждение 

травматизма. 

     Верхняя передача мяча. Учебная игра. 

II четверть (24 час) 

I.Гимнастика– 18 ч. 

    Теоретические сведения  Как правильно выполнять размыкания уступами. Как 

перестроиться из колонны по одному в колонну по два,три. Как осуществлять страховку 

при выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

Строевые упражнения 

     Понятие  о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Размыкание уступами по счету. Повороты направо, налево при ходьбе на 

месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. 

ОР и корригирующие упражнения без предметов 

     Упражнения на осанку, дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении мышц, 

основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

ОР и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

     Упражнения с гимнастическими палками, со скакалками, с набивными мячами. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке 

     Наклоны к ноге, поставленной на высоте колена, бедер. Сгибание  и поднимание ног в 

висе поочередно и одновременно. Различные взмахи. 

Акробатические упражнения 

     Стойка на руках, переворот боком (для мальчиков). 

Простые и смешанные висы 
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     Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (низкая перекладина); 

передвижение в висе, махом назад соскок. 

     Девочки: махом одной и толчком другой переворотом в упор на нижнюю жердь.  

Переноска груза и передача предметов 

     Передача набивного мяча над головой в колонне. 

Танцевальные упражнения 

     Простейшие сочетания танцевальных шагов. Чередование ходьбы на месте с шагом 

«галопом» в сторону в темпе музыки. 

Лазание и перелезание 

     Лазание по канату в два и три приема (на скорость). Вис и раскачивание на канате 

(слабые девочки). Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. 

Подтягивание в висе на гимнастической стенке (на результат).  

Равновесие 

     Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение вдвоем при встрече на 

гимнастической скамейке, на бревне. Простейшие комбинации упражнений на бревне. 

     Бег по коридору шир.10-15 см. Бег по скамейке с различными положениями рук и с 

мячом. Расхождение вдвоем при встречи переступанием через партнера 

Опорный прыжок  Прыжок согнув ноги через козла в ширину. Прыжок ноги врозь через 

козла в ширину с поворотом на 180 (для мальчиков). 

Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений 

     Построение в колонну по два (по ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по 

ориентирам. Прохождение рас. до 7м. от одного ориентира до другого с контролем и без 

контроля зрения. Выполнение и.п.: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор 

сидя сзади. Ходьба боком, с удержанием равновесия, переноской различных предметов. 

Спортивные игры – 6 ч. 

Бадминтон:Держание ракетки, жонглирование, стойки и перемещения. Подачи.Удар по 

волану справа и слева. Учебная игра в парах 

 

III четверть (29 часов) 

I.Лыжная подготовка – 26 ч. 

Теоретические сведения 

     Как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся. Правила 

соревнований. 

Практическая часть 

     Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой». 

Передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м., 150-200 м. Передвижение до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. Игры на лыжах. 

III.Спортивные игры 3 ч. 

   Футбол: Основные правила игры. Отработка техники, игры. 

 

IV четверть (25 часов) 

I.Легкая атлетика – 22 ч. 

Бег  

     Отработка навыков медленного бега и бега на скорость (60-100 м.). Бег на 80 м. с 

преодолением 3-4 препятствий. Встречные эстафеты. Медленный бег до 4 минут. Бег на 

500-1000 м. 

Прыжки 

     Во время бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо. Многоскоки с места и с разбега 

на результат. Отработка техники прыжков в длину и высоту. 

Метание  
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     Совершенствование техники метания м/м в цель и на дальность. 

II. Спортивные игры-3 ч. 

Баскетбол:Совершенствование техники броска по кольцу в прыжке на месте.Игра по 

правилам. Игры с элементами волейбола и баскетбола. 
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4 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, 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. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП образования относятся:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 

других людей;  

- сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

- проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 
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       Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для предмета «физическая культура», а 

именно: 

      Минимальный уровень: 

-    знания о физической культуре как системе разнобразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

-    демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 

положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-    понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

-    планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством учителя); 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством учителя); 

- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа; 

- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 
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- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета; 

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела),  

- подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр 

Планируемые результаты изучаемого курса: 

4 класс : 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к уроку физической культуре; 

 соблюдать правила техники безопасности на уроке физической культуры; 

 ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок,  

 пол, углы); 

 выполнять  задания  по словесной инструкции учителя; 
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 ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

 выполнять правильный захват различных по величине предметов, передаче и 

переноске их; 

 ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

 выполнять упражнения по правильному дыханию (по показу учителя); 

 преодолевать препятствия. 

 правильно и быстро реагировать на сигнал учителя. 

 выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и 

 прыжками, передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную 

площадь; 

 выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в 

 передачах, бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

 выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в  

 упоре присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по  

 горизонтальной скамейке; 

 выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития  

 силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней 

 гимнастики, физкультминуток и «подвижных перемен». 

 

Учащиеся должны знать: 

 историю физической культуры  

 историю зарождения олимпийского движения в России.  

 режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

 влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

 правила поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правила безопасности; 

 правила личной гигиены; 

 правильное построение на урок и знание своего места в строю; 

 исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений и движению 

в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, 

вниз). 

 разновидности ходьбы  

 вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

 способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Коррекционная  работа, которая включает следующие направления: 

 Совершенствование физического воспитания в системе специального образования 

имеет в основе следующие целевые установки: 

 -внедрение физической культуры в образ жизни учащихся, формирование 

престижности здоровья; 

 -развитие умственных способностей детей средствами физической культуры; 

 -реализация принципа природосообразности; 

 -систематическая паспортизация здоровья и физического развития учеников; 

 -развитие быстроты, пространственной ориентировки, развитие скоростно-силовых 

способностей; 

 -воспитание правильной осанки; 

 -развитие чувства ритма; 

 -развитие прыгучести, координации движений; 
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 -развитие точности движений; 

 -воспитание чувства товарищества; 

 Пути развития умственных способностей учащихся средствами физической 

культуры: 

 -приобретение знаний, умений, навыков по разделам физической культуры; 

 -запоминание различных терминов, их сочетаний; 

 -словесное опосредование двигательных действий; 

 -оценка выполнения физических упражнений товарищами и самооценка; 

 -умение выполнять движения по словесной инструкции; 

 -словесная регуляция двигательных действий; 

 -оценка уровня развития двигательных способностей и двигательных качеств    

             учащихся.  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 -коррекция развития восприятия, представлений, ощущений; 

 -коррекция развития памяти; 

 -коррекция развития внимания; 

 -формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,  

              величина). 

 -развитие представлений о времени. 

 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 -формирование умения преодолевать трудности; 

 -воспитание самостоятельности принятия решения; 

 -формирование адекватности чувств; 

 -воспитание правильного отношения к критике. 
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5. Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

на  2019 – 2020  учебный год 

 

 

№ 

урок

а 

Дата 

 

Раздел.  

Тема урока 

 Содержание урока   

Формы 

контроля 

 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

план 

 

факт 

 

Теоретические сведения 

по разделу и/или уроку 
Практические  работы 

 

Коррекционная 

работа 

  

I четверть  24 часа 

 

 

  Легкая атлетика  и 
спорт игры 

(Волейбол) 

 

 

    

1 02.09.19  Техника безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. ОРУ.  

Правила техники 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

Строевая подготовка 

Содержание комплекса 

утренней зарядки.Построения 

в шеренгу, колонну, 

перестроения, повороты 

направо, налево, кругом. 

словесное 

опосредование 

двигательных 

действий; 

 

Текущий  

2 

 

02.09.19  Скоростной бег на 

короткие дистанции 

Польза от занятий 

физической культурой 

Бег широким шагом на 

носках. Совершенствование 

техники бега на скорость. 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности; 

 

Текущий  

3 

 

05.09.19  Ходьба в медленном 

темпе до 8 минутс 

выполнением 
движений рук на 

,координацию. 

 

Режим дня.Правильное 

положение  тела и рук при 

ходьбе. Техника финской 
ходьбы (с палками) 

Ходьба с преодолением 

препятствий, с ускорением и 

замедлением. Обучение 
технике финской ходьбы. 

 Текущий  

4 

 

09.09.19  Продолжительная 

ходьба (20-30 мин.) в 

различном темпе, с 

изменением ширины 

и частоты шага. 

 Правильное питание. 

Правильное положение  

тела и рук при ходьбе. 

Техника финской ходьбы (с 

палками) 

 

Ходьба «змейкой». Ходьба в 

различном темпе по 

диагонали 

Ходьба с остановками для 

выполнения задания 

словесное 

опосредование 

двигательных 

действий; 

 

Текущий  

5 09.09.19  Основы кроссового 

бега. 

Развитие внимания, 

координации, 

Отработка навыков 

медленного бега. 

-коррекция 

развития 

Текущий  
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ориентировки в 

пространстве в строевых 

упражнениях 

восприятия, 

представлений, 

ощущений; 

 

6 12.09.19  Кроссовый бег. Основы обучения 

двигательным действиям 

во время бега. Интервал 

движения. 

Кроссовый бег на 500-1000 м. формирование 

умения 

преодолевать 

трудности; 

 

Текущий  

7 16.09.19  Бег. Медленный и с 

ускорением 
 

Корректировка техники 

бега. 

Медленный бег 8 мин. с 2 

ускорениями 
(60м)Упражнения в 

расслаблении мышц 

формирование 

умения 
преодолевать 

трудности; 

 

Текущий  

8 16.09.19  Бег с ускорением и на 

время (30, 60 м.) 

Дыхательные упражнения 

и упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 

Подвижные игры с  

элементами 

общеразвивающих 

упражнений 

воспитание 

чувства 

товарищества; 

 

Текущий палка 

гимнастическая,ск

акалка, 

волейбольный, 

резиновые мячи 

9 19.09.19  Эстафетный бег 

 

О.Р.У. Правила передачи 

эстафетной палочки в 

эстафетах 

Эстафетный бег – 

встречная эстафета с 

передачей палочки. 

воспитание 

чувства 

товарищества 

Текущий Эстафетная 

палочка 

10 23.09.19  Прыжки в длину с 

места. 

Подготовительный 

этап. 

Совершенствование 

техники прыжка. 

Подготовка суставов и 

мышечно-сухожильного 

аппарата к прыжкам. 

Прыжки на одной, двух 

ногах с поворотом направо, 

налево, с движением 

вперед.Прыжки со 

скакалкой до 2 мин. 

 Текущий скакалка детская 

11 23.09.19  Техники прыжка в 

длину с разбега, 

метание мяча с 

разбега (разбег 4-5 

шагов) 

Развитие скоростно- 

силовых качеств мышц ног 

(прыгучесть) в прыжке 

Прыжок в длину с разбега. развитие 

прыгучести, 

координации 

движений 

Текущий малый теннисный 

мяч 

12 26.09.19  ОРУ. Мониторинг 

определения развития 
уровня физической 

подготовленности и 

физических 

способностей на 

начало учебного года. 

Правильное выполнение 

упражнения «Низкий 
старт». Объяснение 

взаимосвязи физических 

упражнений с трудовой 

деятельностью человека. 

Упражнения для 

формирования правильной 
осанки, дыхания, укрепления 

суставов, стоп. 

Бег 30 м., 60 м. 

Прыжок в длину с места. 

Развитие  

прыгучести, 
координациидви

жений 

Текущий  

13 30.09.19  ОРУ.  Мониторинг Совершенствование  Толкание набивного мяча (2 развитие Текущий Набивной мяч 
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определения развития 

уровня физической 

подготовленности и 

физических 

способностей на 

начало учебного года 

 

техники  метания  мяча на  

дальность 

кг) различными способами с 

места Челночный бег. 

прыгучести, 

координации 

движений 

14 30.09.19  Броски, ловля, 

передача предметов 

Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными 

и разноименными 
движениями рук. 

Метание м/м в вертикальную 

цель, в мишень из различных 

исходных положений. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий малый теннисный 

мяч 

15 03.10.19  Прыжки в высоту с 

разбега. 

Запрыгивания на 

препятствия выс.60-

80 см. 

Техника безопасности при 

выполнении прыжков в 

высоту. Фазы прыжка в 

высоту с разбега. 

 

Прыжки в высоту способом 

«гимнастический прыжок» 

(под углом 90 гр. к планке) 

Выпрыгивание и 

спрыгивание с препятствий 

развитие 

прыгучести, 

координации 

движений 

Текущий  

16 07.10.19  Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание».  

Совершенствование 

техники прыжка  

 

Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание», 

переход через планку. 

развитие 

прыгучести, 

координации 

движений 

Текущий  

17 07.10.19  Прыжки в высоту 

способом «ножницы». 
Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках  

Обучение с 6-7 шагов разбега 

прыжок в высоту (ножницы). 

развитие 

прыгучести, 

координации 

движений 

Текущий  

18 10.10.19  Метание мяча в цель 

и на дальность. 

Дифференцировка своих 

усилий в зависимости от 
того, на каком расстоянии 

расположены предметы. 

Точность направления.  

Метание м/м в цельиз 

различных исходных 
положений. Отработка 

техники метания предметов 

на дальность. 

развитие 

точности 
движений 

Текущий малый теннисный 

мяч, 
волейбольный, 

резиновые мячи 

19 14.10.19  Подвижные и 

спортивные игры.  

Обучение броскам и ловле 

набивного мяча в парах 

Игры с бегом, прыжками, 

метанием мяча. 

воспитание 

чувства 

товарищества 

Текущий волейбольный, 

резиновые мячи 

20 14.10.19  

Волейбол.  Упражнения в 

расслаблении мышц 

Передачи над собой и 

партнёру. Нижняя и верхняя 

развитие 

точности 

движений, 

Текущий 
волейбольный, 

резиновые мячи 
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21 17.10.19  

Волейбол.  Правила и обязанности 

игроков, техника игры в 

волейбол, предупреждение 

травматизма 

Учебная игра 

воспитание 

чувства 

товарищества, 

развитие 

точности 

движений 

Текущий 
волейбольный, 

резиновые мячи 

22 21.10.19  Волейбол.  

Обучение технике приема 

мяча в парах или тройках. 

Верхняя прямая и боковая 

подачи. Отработка техники 

приема мяча в парах или 

тройках. Прыжки у сетки. 

развитие 

прыгучести, 

координации 

движений 

Текущий 
волейбольный, 

резиновые мячи 

23 21.10.19  

Волейбол.  Обучение технике приема 

мяча снизу и передачи 

сверху. 

Прием мяча снизу, нижние 

подачи 

развитие 

точности 

движений 

Текущий 
волейбольный, 

резиновые мячи 

24 24.10.19  

Волейбол.  

Совершенствование 

техники пройденных 

элементов.Правила 

соревнований. 

Игра с привлечением 

судества. 

воспитание 

чувства 

товарищества 

Текущий 
волейбольный, 

резиновые мячи 

  

 
2 четверть 24 час 

   Гимнастика - 24 час      

1 04.11.19  Техника безопасности 

на уроках 
гимнастики. 

Теоретические 

сведения.  

Правила поведения при 

занятиях гимнастикой в 
спортивном зале.  

Правила личной гигиены 

на уроке. Значение 

утренней гимнастики. 

ОРУ, челночный бег в 

различных вариантах. 

внедрение 

физической 
культуры в образ 

жизни учащихся 

Текущий  

2  

04.11.19 

 

 Строевые упражнения 

Построения и 

перестроения. 

Кувырки вперед и 

назад 

Правила поведения в 

физкультурном зале.  

Кувырки вперед и 

назадПостроения и 

перестроения в две и три 

шеренги. Размыкание. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, 

четыре в движении. 

умение 

выполнять 

движения по 

словесной 

инструкции 

Текущий  
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3 07.11.19  ОР и корригирующие 

упражнения без 

предметов. 

Ориентировка на площадке. 

Правильная осанка, 

координация движений рук 

и ног. Повороты кругом без 

контроля зрения. 

Упражнения на осанку; 

дыхательные упражнения. 

Ходьба с остановками, смена 

направления движения 

 

умение 

выполнять 

движения по 

словесной 

инструкции 

Текущий  

4 11.11.19  ОР и корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах. 

ОРУ с предметами. 

Техника броска набивного 

мяча на дальность. 

Упражнения с 

гимнастическими палками, с 

большими обручами, малыми 

мячами, с набивными мячами. 

воспитание 

правильной 

осанки 

Текущий малый теннисный 

мяч 

5 11.11.19  Упражнения на 

гимнастической 
стенке. 

Техника выполнения ОРУ 

для ног, рук, на 
гимнастической стенке 

Прогибание туловища. 

Взмахи ногой вперед, назад, в 
сторону,стоя боком к стенке и 

держась за рейку одной 

рукой. Лазания различными 

способами. 

воспитание 

правильной 
осанки 

Текущий Гимнастическая 

стенка 

6 14.11.19  Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Простые и 

смешанные висы и 

упоры 

Техника выполнения ОРУ 

для ног, рук, на 

гимнастической стенке 

Передвижение в висе на 

руках (вверх, вниз, вправо 

влево). Упражнения для 

укрепления мышц туловища, 

растяжка ног. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий  

7 18.11.19  Акробатические 

упражнения. 

Кувырки, стойки, 

мост.  
 

Значение физических 

упражнений в жизни 

человека. Самостраховка и 

самоконтроль при 
выполнении 

акробатических 

упражнений 

Кувырки вперед, назад. Два 

последовательных кувырка 

вперед. «Шпагат» с опорой 

руками о пол. Стойка на 
лопатках перекатом назад из 

упора присев. Связки из 5 

элементов. 

коррекция 

развития 

внимания, умение 

выполнять 
движения по 

словесной 

инструкции 

     Текущий  

8 18.11.19  Простые и смешанные 

висы. Упражнения на 

перекладине и 

брусьях 

 

Правила безопасности при 

выполнении физических 

упражнений. 

Подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

(девочки), подтягивания на 

перекладине (мальчики). 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий  

9 21.11.19  Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Повороты в 

приседе, на носках. 

Равновесие.  
 

 

Простейшие комбинации 

из ранее изученных 

упражнений.Техника 

выполнения ОРУ для ног, 

рук, вдвоем - на 
гимнастической скамейке 

Повтор ранее изученных 

упражнений. Соскок с 

гимнастической скамейки с 

сохранением равновесия при 

приземлении.Упражнения для 
укрепления мышц туловища, 

ног, рук. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий скамейка 

гимнастическая 
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10 25.11.19  Переноска груза и 

передача предметов. 

Дыхательные упражнения 

и упражнения для 

формирования правильной 

осанки. Переноска 

набивных мячей, 

гимнастических матов, 

гимнастических скамеек. 

ОР и корригирующие 

упражнения с предметами, на 

снарядах.Передача по кругу, в 

колонне, в шеренге предметов 

(вес до  4 кг.). 

воспитание 

чувства 

товарищества 

Текущий скамейка 

гимнастическая 

Набивной мяч 

11 25.11.19  Лазание по канату. в 

три приема, замком, 

без помощи ног, на 
скорость 

Теоретические сведения: 

Развитие выносливости в 

ходьбе, беге, лазанию по 
канату различными 

способами. 

Лазание по канату и 

горизонтальной 

гимнастической скамейке  с 
переходом на 

гимнастическую стенку. 

формирование 

умения 

преодолевать 
трудности 

Текущий канат для лазанья, 

скамейка 

гимнастическая 

12 28.11.19  Опорный прыжок. Техника выполнения 

опорного прыжка согнув 

ноги, ноги врозь. 

мальчики – согнув ноги через 

козла в длину (110); девочки 

– прыжок боком через коня с 

поворотом на 90 (100). 

развитие 

точности 

движений 

Текущий  

13 02.12.19  Опорный прыжок. Техника выполнения 

опорного прыжка ноги 

врозь. 

Прыжки. Отработка техники.  Текущий  

14 02.12.19  Акробатические 

упражнения. 

Кувырки, стойки, 

мост.  

 

Самостраховка и 

самоконтроль при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Связки из 5 элементов. коррекция 

развития памяти 

Текущий  

15 05.12.19  Танцевальные 

упражнения 
 

Танцевальный шаг на 

носках.Ритмическая 
гимнастика 

Ритмическая гимнастика на 

базе утренней гимнастики с 
направленностью на 

координацию движений 

развитие чувства 

ритма 

Текущий  

16 09.12.19  Равновесие Техника выполнения Ходьба на носках 

приставными шагами, 

расхождение вдвоем на 

гимнастической скамейке и 

т.д. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий скамейка 

гимнастическая 

17 09.12.19  Развитие 

координационных 

способностей 

Техника выполнения Выполнение исходных 

положений: упор присев, 

упор лежа, упор стоя на 

коленях, сидя сзади 

развитие 

точности 

движений 

Текущий  

18 12.12.19  Ориентировка в 

пространстве 

Техника выполнения Ходьба в шеренге на 

определенное расстояние (15-

20 м.). Прохождение этого 

воспитание 

самостоятельност

и принятия 

Текущий  
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отрезка за 10, 15, 20 сек. решения 

19 16.12.19  Спортивная игра 

бадминтон 
Техника безопасности на 

занятиях бадминтоном. 

Общие сведения о 

бадминтоне. 

Держание ракетки, 

жонглирование, стойки и 

перемещения. Подачи. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий Ракетки, воланы 

20 16.12.19  Спортивная игра 

бадминтон 
Техника ударов Удар по волану справа и 

слева. Учебная игра в парах 

развитие 

точности 

движений 

Текущий Ракетки, воланы 

21 19.12.19  Спортивная игра 

бадминтон 
Техника выполнения 

подачи. 

Короткая и высоко-далекая 

подачи. 

 Текущий Ракетки, воланы 

22 23.12.19  Спортивная игра 

бадминтон 

Техника выполнения Основной атакующий удар 

«смеш» и удары по волану 

снизу (защита) 

развитие 

прыгучести, 

координации 
движений 

Текущий Ракетки, воланы 

23 23.12.19  Спортивная игра 

бадминтон 

Техника выполнения Удары по волану у сетки.  развитие 

точности 

движений 

Текущий Ракетки, воланы 

24 26.12.19  Спортивная игра 

бадминтон 

Техника выполнения Игры: Эстафеты, «снайперы», 

«летающий волан», учебная 

игра 

воспитание 

чувства 

товарищества 

Текущий Ракетки, воланы 

 3 четверть  29 часов 

   Лыжная подготовка и 

спорт игры (Футбол) 
  

 Текущий 
 

1 13.01.20  Лыжнаяподготовка.  

Одновременный  

двухшажный ход. 

Финская ходьба 

Технике безопасности на 

уроках по лыжной 

подготовке. Техника 

финской ходьбы. Подбор 

палок. 

Одновременный  

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1,5 

км.Финская ходьба. 

коррекция 

развития 

внимания 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

2 13.01.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Теоретические сведения о 

применении лыж в быту. 

Совершенствование техники 

одновременного  бесшажного  
хода.  

развитие 

точности 
движений 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 
палки для 

финской ходьбы 

3 16.01.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Как влияют занятия 

лыжами на трудовую 

деятельность учащихся. 

Прохождение дистанции  1,5 

км. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 
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финской ходьбы 

4 20.01.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Правила соревнований.  Прохождение дистанции 1км. формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

5 20.01.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Занятия на лыжах как 

средство закаливания 

организма. 

Совершенствование техники 

спусков и подъемов на 

склонах до 600. Прохождение 

2км. 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

6 23.01.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Применение лыжных 

мазей. 

Совершенствование 

двухшажного хода. 

Оценивание техники 
торможения плугом. 

воспитание 

самостоятельност

и принятия 
решения 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 
финской ходьбы 

7 27.01.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Оценка выполнения 

спусков и подъемов. 

Одновременный 

одношажный ход. 2 км. 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

8 27.01.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
О.Р.У. по лыжной 

подготовке. 

Совершенствование 

торможения «плугом». 

развитие 

точности 

движений 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

9 30.01.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Техника  торможения  

«плугом». 

Подъем «полуелочкой». 

техники лыжных ходов при 

прохождении дистанции 2км. 

коррекция 

развития 

внимания 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

10 03.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Техника  торможения  

«плугом». 

Прохождение дистанции 3км 

со средней скоростью по 

пересеченной местности. 

формирование 

умения 

преодолевать 
трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 
финской ходьбы 

11 03.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Применение лыжных 

мазей. 

Обучение правильному 

падению. 

коррекция 

развития 

внимания 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

12 06.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Оценка выполнения 

спусков и подъемов. 

Передвижение в быстром 

темпе на отрезках 40-60 м. 

развитие  

координации 

движений 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

13 10.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Применение лыжных 

мазей. 

Передвижение в быстром 

темпе на отрезках 150-200 м. 

умение 

выполнять 

движения по 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 
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словесной 

инструкции 

финской ходьбы 

14 10.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Техника  торможения  

«плугом». 

Передвижение до 2 км 

(девочки), до 3 км 

(мальчики). 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

15 13.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Техника  торможения  

«плугом». 

Лыжные эстафеты на кругах 

300-400 м. 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

16 17.02.20  Игры на лыжах. 

Финская ходьба 

Эстафеты. Интервалы 

отдыха. 

Контрольная гонка на 

дистанции 3км. 

воспитание 

чувства 
товарищества 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 
палки для 

финской ходьбы 

17 17.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Техника  торможения  

«плугом». 

Прохождение и преодоление 

препятствий на лыжах.4 км 

дистанция. 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

18 20.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Самоконтроль. Развитие скоростной 

выносливости: повторные 

отрезки 2-3 раза по 300м. 

 Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

19 24.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Развитие скоростной 

выносливости: повторные 

отрезки 2-3 раза по 300м. 

Прохождение дистанции 3км 

со средней скоростью. 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

20 24.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Техника передвижения на 

лыжах с преодолением 
препятствий 

Соревнования на дистанции 2 

км и 3 км. 

воспитание 

самостоятельност
и принятия 

решения 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 
палки для 

финской ходьбы 

21 27.02.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Оценивание умения 

переходить с одного хода 

на другой. 

Контрольная гонка на 1км. оценка уровня 

развития 

двигательных 

способностей 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

22 02.03.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Координации работы рук 

при переходе с одного хода 

на другой. 

Ходьба 2 км с 2-3 

ускорениями до 200 м. 

 Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

23 02.03.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Оценивание техники 

попеременного 

Прохождение дистанции 2 км 

со средней скоростью. 

оценка уровня 

развития 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 
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двухшажного хода. двигательных 

способностей 

палки для 

финской ходьбы 

24 05.03.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Совершенствование 

техники лыжных ходов. 

Прохождение отрезков 

3х300м. 

 Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

25 09.03.20  Лыжная подготовка  Техника передвижения на 

лыжах с преодолением 

препятствий 

Прохождение дистанции до 

4км со средней скоростью. 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

палки для 

финской ходьбы 

26 09.03.20  Лыжная подготовка 

Финская ходьба 
Техника передвижения на 

лыжах с преодолением 
препятствий 

Совершенствование техники 

лыжных ходов, подъемов и 
спусков. 

 Текущий Лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 
палки для 

финской ходьбы 

27 12.03.20  Футбол.   Отработка ударов по воротам. 

Спец упражнения  линейка. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий Футбольный мяч 

28 16.03.20  Футбол.  Жесты судьи Отработка паса. Игра в 

квадрат. 

коррекция 

развития 

внимания 

Текущий Футбольный мяч 

29 16.03.20  Футбол.  Контрольные нормативы по 

элементам игры в футбол 

Расстановка защиты и 

нападения и их действия. 

воспитание 

самостоятельност

и принятия 

решения 

Текущий 
Футбольный мяч 

 4 четверть 27 часов 

 

   

Легкая атлетика и 

спорт игры 

(Баскетбол) 
     

1 30.03.20  Техника безопасности 

на уроках легкой 

атлетики.  

 Разучивание прыжков в 

высоту с разбега 5-7 шагов. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий  

2 30.03.20  Прыжков в высоту с 

разбега 5-7 шагов.  

Формировать 

элементарные сведения о 

правилах игр, поведении во 

время игр. 

Бег до 4мин. развитие 

прыгучести, 

координации 

движений 

Текущий  

3 02.04.20  Отработка навыков Виды бега Отработка навыков  Текущий  
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медленного бега (60-

100 м.). 

медленного бега (60-100 м.). 

4 06.04.20  Отработка навыков 

бега на скорость (60-

100 м.). 

Виды бега Отработка навыков бега на 

скорость (60-100 м.). 

 Текущий  

5 06.04.20  Бег на 80 м. с 

преодолением 3-4 

препятствий. 

Виды бега Бег на 80 м. с преодолением 

3-4 препятствий. 

 Текущий  

6 09.04.20  Расчета и места 

отталкивания при 

прыжках в высоту с 

разбега.  

Техника при отталкивании. 

Полет-приземление. 

Движение рук. 

Бег 4мин в медленном темпе. воспитание 

самостоятельност

и принятия 

решения 

Текущий  

7 13.04.20  Совершенствование 
прыжков в высоту с 

разбега 4-5 шагов. 

Техника при отталкивании. 
Полет-приземление. 

Движение рук. 

Прыжки в длину с разбега с 
толчком в обозначенное 

место. 

 

развитие 
прыгучести, 

координации 

движений 

Текущий  

8 13.04.20  Во время бега 

прыжки вверх на 

баскетбольное 

кольцо. 

Техника при отталкивании. 

Полет-приземление. 

Движение рук. 

Прыжки в длину с разбега с 

толчком в обозначенное 

место. 

   

9 16.04.20   

Бег 4мин в медленном 

темпе. 

Значение физических 

упражнений в жизни 

человека.  

Прыжок в глубину с высоты 

50-60см. в обозначенное 

место 

 Текущий  

10 20.04.20  Многоскоки с разбега 

на результат. 

Техника при отталкивании. 

Полет-приземление. 

Движение рук. 

Прыжки в длину с разбега с 

толчком в обозначенное 

место. 

 Текущий  

11 20.04.20  Отработка техники 

прыжков в длину и 

высоту. 

Техника при отталкивании. 

Полет-приземление. 

Движение рук. 

Прыжки в длину с разбега с 

толчком в обозначенное 

место. 

 Текущий  

12 23.04.20  Метание Совершенствование 
техники метания м/м в 

цель и на дальность. 

Метание. Выполнение 
метания мяча 150г на 

дальность с разбега. 

развитие 
точности 

движений 

Текущий малый теннисный 
мяч, 

волейбольный, 

резиновые мячи 

13 27.04.20  Метание  Совершенствование 

техники метания м/м в 

цель и на дальность. 

Совершенствование техники 

метания м/м в цель и на 

дальность. 

 Текущий малый теннисный 

мяч 

14 27.04.20  ОРУ в движении, 

специальные беговые 

и прыжковые 

упражнения.  

 Совершенствование техники 

прыжков, метания мяча на 

дальность с разбега. 

 Текущий малый теннисный 

мяч 
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15 30.04.20  Оценивание 

результата в беге на 

60м.  

Упражнения в 

расслаблении мышц; 

основные положения 

движения головы, 

конечностей, туловища 

Медленный бег до 6 мин.  Текущий  

16 04.05.20  Проведение 

упражнений в парах 

на сопротивление.  

Дыхательные упражнения Повторение стартов. Бег до 6 

мин. 

 Текущий  

17 04.05.20  Оценивание 

результата в 

подтягивании на 
перекладине. 

Мальчики ,девочки. 

Повороты налево, 

направо, кругом 

(переступанием). Понятие 
«интервал».  

Ходьба в обход с поворотами 

на углах, с остановками по 

сигналу. 

умение 

выполнять 

движения по 
словесной 

инструкции 

Текущий  

18 07.05.20  Круговая эстафета       Упражнения на осанку; 

дыхательные упражнения;. 

Круговая эстафета с этапом 

до 60 м – 2-3 раза. 

воспитание 

чувства 

товарищества 

Текущий  

19 11.05.20  Бег Техника стартов Техника стартов: высокого, с 

опорой на одну руку и 

низкого в парах с 

преследованием. 

развитие 

точности 

движений 

Текущий  

20 11.05.20  Бег Техника стартов Повторение всех стартов по 2 

раза. 

 Текущий  

21 14.05.20  Эстафеты. Правила эстафет Эстафеты с этапом до 60м. 

Бег 6 мин. 

воспитание 

чувства 

товарищества 

Текущий  

22 18.05.20  Баскетбол.  ОР и корригирующие 

упражнения с предметами, 

на снарядах. 

Техники игровых 

упражнений в баскетболе, 

пас, бросок, ведение. 

коррекция 

развития памяти 

Текущий Баскетбольный 

мяч 

23 18.05.20  Баскетбол.  ОР и корригирующие 
упражнения без предметов 

Разучивание броска по 
кольцу в прыжке. 

 

развитие 
прыгучести, 

координации 

движений 

Текущий Баскетбольный 
мяч 

24 21.05.20  Баскетбол. Игра по 

правилам с 

привлечением 

учащихся к 

судейству. 

Проведение упражнений в 

парах на сопротивление. 

Совершенствование техники 

броска по кольцу в прыжке на 

месте.Игра по правилам 

воспитание 

чувства 

товарищества 

Текущий Баскетбольный 

мяч 

25 25.05.20  Итоговые приемы 

годовых нормативов. 
   Текущий  
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6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся проходят 

промежуточную аттестацию по окончании четверти. Итоговая аттестация производится на 

основании четвертных оценок Текущий учет является основным видом проверки 

успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения 

отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за 

успеваемость выставляется в баллах.  

Балл «5» выставляется в том случае, когда соблюдены все технические требования, 

предъявляемые к выполнению упражнения, оно выполнено слитно, уверенно, свободно.  

Балл «4» - когда упражнение выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

слитно, свободно, но при этом допущено не более двух незначительных ошибок.  

Балл «3» - когда упражнение выполнено в своей основе верно, но с одной значительной 

или более чем с тремя незначительными ошибками.  

Балл «2» - когда при выполнении упражнения допущена грубая ошибка или число других 

ошибок более трех.  

           В начале и в конце учебного года учащиеся сдают упражнения (мониторинг) для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 

отдельности в зависимости от возраста и пола. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности.  

Текущий контроль проверка изученных навыков в каждой четверти. Текущий учет 

является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он 

отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме   

Заключительный контроль. При оценке достижений учеников в большей мере следует 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 

способностей. 

         При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень 

физического развития и психического, двигательные возможности. Главными 

требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение изучаемых 

упражнений, при этом учитывается:   

 как ученик овладел основами двигательных навыков;  

 как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого 

результата; 

  как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

 как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения;  

 как относится к урокам; 

 каков его внешний вид;  

 соблюдает ли дисциплину.  

    Способы контроля знаний по физической культуре разнообразны: соревнования, сдача 

нормативов, самоконтроль и взаимоконтроль. 

    Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через:  отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 
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«5» 

 

«4» «3» «2» 

когда соблюдены 

все технические 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению 

упражнения, оно 

выполнено слитно, 

уверенно, свободно.  

когда упражнение 

выполнено в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями, 

слитно, свободно, но 

при этом допущено 

не более двух 

незначительных 

ошибок.  

когда упражнение 

выполнено в своей 

основе верно, но с 

одной значительной 

или более чем с 

тремя 

незначительными 

ошибками.  

 

когда при 

выполнении 

упражнения 

допущена грубая 

ошибка или число 

других ошибок 

более трех. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 класс (1 вариант) – М: 

Просвещение, 2017. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Сб.1. – 

224 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Внеурочная деятельность учащихся. Совершенствование видов двигательных действий 

в физической культуре: пособие для учителей и методистов. В. С. Кузнецов,                  

Г.А. Колодницкий. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

 

Оборудование 

1. Спортивный инвентарь и оборудование: канат для лазанья, скамейка гимнастическая, 

палка гимнастическая, скакалка детская, мат гимнастический, обруч алюминиевый, мячи: 

малый теннисный мяч, баскетбольный, волейбольный, резиновые мячи. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  
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