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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету физическая культура составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

-  Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

 - Школьный учебный план и календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год; 

-  Положение  «О разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»; 

Физическая культура является составной частью всех систем работы с 

учащимися с ОВЗ. 

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с  сохранностью интеллектуальной сферы. 

Для  учащегося  предусмотрена индивидуальная форма обучения на дому, 

которая предполагает освоение учебных предметов как аудиторно (под 

руководством учителя), так и самостоятельно. 

 

 2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 



- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физической культуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика 

в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим, 

в основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в 

начальных классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся. 

 

    3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в 

учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане 

общего образования обучающихся с ОВЗ для 1 класса предусмотрено 99 

часов в год (3 часа в неделю), из них 0,75 часа отведено на самостоятельное 

изучение курса. 

 

 

 

 



4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального 

режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и др. 

Овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями обучающихся. 

Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Цель изучения физической культуры в 1 классе определяет всестороннее 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекцию недостатков психофизического развития, 

расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальную 

адаптацию. Задачами выступают: 

• Коррекция нарушений физического развития; 

• Формирование двигательных умений и навыков; 

• Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

• Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

• Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

• Формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 



• Формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

• Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

• Воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности. 

Целью рабочей программы по физической культуре для 1 класса является 

формирование основ физической культуры личности, которая включает в 

себя ценностные ориентации, культуру образа жизни, психофизическое 

здоровье (включая оптимальное физическое состояние) и знания. 

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения 

следующих задач: 

• Образовательные задачи включают: овладение техникой основных 

движений, гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных, 

коррекционных игр и формированием основ знаний в области физической 

культуры. 

• Воспитательные задачи направлены на формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 



• Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития 

спектра физических способностей ребенка. 

• Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем 

организма, а так же профилактикой и коррекцией соматических 

заболеваний и нарушений здоровья. 

• Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных 

нарушений и развитие волевой сферы. 

Решение каждой из задач возможно только в комплексе. 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По результатам первого года обучения предмету физической культуры в 

школе, должны быть достигнуты определённые результаты. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы; 

— формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 



— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

—  характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 



сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты включают освоенный учащимися в процессе 

изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию, применению и отражают: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного 

исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их 

в игровой и соревновательной деятельности.  

 
 

 



6. Содержание учебного предмета, коррекционногокурса 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими   упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как   жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Физические упражнения.   Физические упражнения, 

их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные игры и развлечения.   Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для      утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы     упражнений     на     развитие    

физических     качеств.     Комплексы     дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.      

Гимнастика с основами акробатики. 



Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания и переползания; передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге   и  двух  ногах  на  месте  и  с  

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры.     На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся   

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Общеразвивающие физические упражнения. На материале гимнастики с 

основами акробатики: развитие гибкости, координации, силовых 



способностей, формирование осанки. На материале легкой атлетики: 

развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей. На 

материале лыжной подготовки: развитие координации, выносливости. 

 

 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Виды 

учебной 

деятельности 

 

 

Занятия 

в аудит. 

 

Самост. 

занятия 

 Общеразвивающие физические 

упражнения 

Легкая атлетика 

Подвижные игры 

4 

10 

7 

  

1 Понятие о физической культуре. 

Правила по технике безопасности на 

уроках физической культуры. 

Сообщать 

знания по 

физической 

культуре, 

научить 

считать ЧСС 

0,25  

2 Построение в колонну и шеренгу по 

одному. Ходьба и бег по кругу. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

3 Ходьба и бег с изменяющимся                            

направлением движения, «змейкой». 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

4 Жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  



5 Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками, с 

ускорением. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

6 Бег с ускорением до 30 м с высокого 

старта. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

7 Режим дня. Оздоровительные занятия в 

режиме дня. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

8 Прыжки на одной и двух ногах на месте. Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

9 Прыжки на одной и двух ногах с 

продвижением вперед и назад. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

10 Личная гигиена, ее основные процедуры. Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

0,25  

11 Прыжки в длину с места. Игра «Волк во 

рву». 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

12 Медленный бег до 3 минут. Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  



13 Комплекс упражнений утренней 

зарядки. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

14 Броски большого мяча на дальность. Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

15 Метание малого мяча стоя на месте в 

цель. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

16 Упражнения на развитие координации. 

Эстафеты с мячами. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

17 Игры: «Пятнашки», «Горелки». Содействовать 

коррекции 

недостатков 

  



физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

18 Игра: «Не оступись». Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

19 Общеразвивающие упражнения на 

развитие ловкости и быстроты. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

20 Игра « К своим флажкам». Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

21 Игры: « Кто быстрее», «Рыбки». Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

  



учащихся, а 

также их 

воспитанию 

22 Упражнения на развитие выносливости 

и силы. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

0,25  

23 Игра «Салки на болоте». Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

24 Игра «Пингвины с мячом». Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

25 Упражнения на развитие ловкости и 

меткости. 

Сообщать 

знания по 

физической 

культуре 

  

26 Игры « Точно в мишень», «Быстро по 

местам». 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  



 Знания о физической культуре 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижные игры 

1 

 

1 

           

          3 

        

          12 

          2 

          4 

  

27 Игры «Третий лишний», «Охотники и 

утки». 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

0,25  

28 Возникновение физической культуры и 

первых соревнований у древних людей. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

29 Самостоятельные игры и развлечения, 

организация и проведение. 

   

30 Инструкция по Т.Б. на уроках гимнастики. 

Организующие команды и приемы. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

31 Строевые команды. Построения и 

перестроения. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

32 Группировка, перекаты назад из седа, из 

упора присев. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

33 Повороты. Техника выполнения 

переката в группировке на спине. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

34 Седы, упоры, упражнения в 

группировке, перекаты. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

  



умения 

35 Техника выполнения акробатических 

упражнений. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

36 Техника выполнения стойки на 

лопатках. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

37 Упражнения для развития координации 

движений. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

0,25  

38 Техника выполнения гимнастического 

«моста» из положения лежа на спине. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

39 Техника выполнения акробатической 

комбинации. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

40 Техника выполнения акробатической 

комбинации. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

41 Комплекс упражнений утренней зарядки 

№ 2. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

42 Упражнения для развития гибкости. Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

43 Комплексы физкультминуток. Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  



44 Комплекс упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений 

осанки. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

0,25  

45 Игры: «Становись - разойдись», 

«Совушка», «Змейка». 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

46 Игры: «Смена мест», «У медведя во 

бору», «Раки». 

   

47 Игры: «Не урони мешочек», «Пройди 

бесшумно». 

Сообщать 

знания по 

физической 

культуре 

  

48 Техника выполнения лазанья по 

гимнастической стенке. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

49 Техника выполнения лазанья по 

гимнастической стенке. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

Гимнастика с основами акробатики 

Лыжные гонки 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижные игры 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

1 

 

6 

 

         14 

         1 

         3 

         2 

  

50 Упражнения для развития силовых 

способностей. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

0.25  

51 Техника выполнения ползания на боку, 

спине, по-пластунски. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

  



умения 

52 Лазание и передвижение по 

гимнастической стенке. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

53 Перелезание и переползание через 

гимнастическую скамейку. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

54 Техника преодоления полосы 

препятствий. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

55 Прыжки через скакалку. Полоса 

препятствий. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

56 Техника преодоления полосы 

препятствий. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

57 Инструкция по Т.Б. на уроках лыжной 

подготовки. Правила выбора одежды. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

58 Основная стойка лыжника. 

Организующие команды. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

59 Техника выполнения основной стойки на 

лыжах без палок. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

60 Техника выполнения ступающего шага 

без палок. 

   

61 Передвижения на лыжах ступающим 

шагом без палок. 

Формировать 

двигательные 

  



навыки и 

умения 

62 Техника выполнения скользящего шага 

без палок. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

63 Передвижения на лыжах скользящи 

шагом без палок. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

64 Техника выполнения основной стойки 

лыжника при спуске с пологого склона. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

65 Техника поворота переступанием вокруг 

пяток лыж. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  



66 Передвижения на лыжах ступающим         

шагом с палками. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

67 Передвижения на лыжах скользящим 

шагом с палками. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

68 Передвижения и спуски на лыжах с 

небольших пологих склонов. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

69 Передвижения на лыжах скользящим 

шагом с палками. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

70 Передвижения на лыжах скользящим         

1 шагом с палками до 1 км. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

  



физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

71 Выполнение простейших закаливающих 

процедур. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

72 Игры: «Кто дольше прокатится», «На 

буксире». 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

73 Эстафеты на лыжах. «Встречная 

эстафета». 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

74 Игры: «Охотники и олени», «Попади в 

ворота». 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

  



учащихся, а 

также их 

воспитанию 

75 Комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

76 Комплекс упражнений гимнастики для 

глаз. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Общеразвивающие упражнения 

Спортивные игры 

Легкая атлетика 

4 

 

3 

8 

8 

  

77 Комплекс дыхательных упражнений. Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

0,25  

78 Инструкция по Т.Б. на уроках 

спортивных игр. Передача и ловля 

двумя руками. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

  



физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

79 Передача и ловля двумя руками стоя на 

месте в баскетболе. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

80 Передача и ловля двумя руками от 

груди. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

81 Бросок мяча двумя руками снизу стоя на 

месте. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

82 Ведение мяча на месте и в движении в 

баскетболе. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

  



учащихся, а 

также их 

воспитанию 

83 Игры с мячом: «Мяч капитану», 

«Горячий мяч». 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

84 Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу в футболе. 

Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

85 Передачи мяча в парах и тройках. Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  

86 Упражнения для развития координации. Содействовать 

коррекции 

недостатков 

физического 

развития и 

моторики 

учащихся, а 

также их 

воспитанию 

  



87 Комплекс упражнений утренней зарядки 

№ 3. 

   

88 Метание малого мяча в горизонтальную 

цель. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

89 Бег с ускорением до 30м с высокого 

старта. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

90 Упражнения для развития быстроты. Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

0,25  

91 Медленный бег до 6 минут. Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

92 Прыжки на препятствие с 2-3 шагов 

разбега. Прыжки в длину с места. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

93 Упражнения для развития 

выносливости. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

94 Эстафеты с изменяющимся 

направлением бега, с прыжками. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

95 «Встречная эстафета». Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

96 Челночный бег 3х10 метров. Формировать 

двигательные 

навыки и 

  



умения 

97 Тестирование. Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

98 Комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

99 Комплекс ОРУ. Обобщающий урок. Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

  Формировать 

двигательные 

навыки и 

умения 

  

 

8.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 




Изображение спортивного инвентаря на картинках.  

Мячи детские резиновые 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Флажки. 

Обручи. 

Маты гимнастические 

Коврики гимнастические 

Скакалки  

Сетка волейбольная 

Лыжи 

Палки лыжные 

Мячи теннисные 

Эстафетные палочки 

Секундомер 

Свисток 

Скамейка гимнастическая 





 

 

 

 


