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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету «Адаптивная физкультура» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и на основе: 

-  АООП (2 вариант) школы-интерната № 15 города Белово;  

- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы; под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: Владос, 2007.  

            - Положения о рабочей программе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы- интерната № 15 города Белово. 

           Цель: повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни.  

           Основные задачи:  

- формировать и совершенствовать  основные и прикладные двигательные навыки; 

-  формировать туристические навыки, уметь  кататься на велосипеде, ходить на 

лыжах, играть в спортивные игры;  

укреплять  и сохранять  здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения 

вторичных заболеваний.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями 

развития, включая тренажеры, инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом 

в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, гимнастические 

мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, 

обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, 

футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, лыжи, лыжные палки, кольца; 

мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, 

стол, скамейки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

            Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях 

по адаптивной физической культуре.  
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             Программа по адаптивной физической культуре  включает 4 раздела: 

«Коррекционные подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая 

подготовка», «Туризм». Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает 

элементы спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными 

задачами являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, 

соблюдать правила игры. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает 

формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. 

Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Программный материал раздела 

«Туризм» предусматривает овладение различными туристическими навыками.  

Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» включает элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами 

являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать 

правила игры. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование 

навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел «Физическая 

подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Программный материал раздела «Туризм» 

предусматривает овладение различными туристическими навыками.  
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Физическая культура» включен в обязательную часть и 

учебного плана, относится к предметной области «Адаптивная физкультура». 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета 1-5 классах отводится 2 

часа в неделю. 

В соответствии с календарным учебным графиком рабочая программа для 1класса 

составлена на 66 часов (33 учебные недели), для 3 класса  на 70 часов  (35 учебных 

недель), для 5 класса 70часов (35 учебных недель). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

    - Освоить доступные способы контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

    -Осваивать двигательные навыки, последовательности движений, развивать 

координационные способности.  

    - Совершенствовать физические качества: ловкость, силу, быстроту, 

выносливость. 

    - Радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

    - Определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:ходьба на 

лыжах, спортивные игры, туризм. 

    -  Проявлять интерес к определенным видам физкультурно-спортивной 

деятельности: ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка. 

    -  Кататься на санках, ходить на лыжах, играть в подвижные игры и др. 
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Содержание учебного предмета 1И класса  

68 часов 

Коррекционные подвижные игры(19 ч.) 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Игра в паре. Подвижные 

игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». 

Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к 

пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение 

правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки».  

Лыжная подготовка(8 ч.) 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий 

при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного 

ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем 

пятки. Чистка лыж от снега. Стояние на параллельно лежащих лыжах.  

Туризм (4 ч.) 

Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный 

мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение 

последовательности действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка 

тушенки, обувь, одежда, набор походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение 

последовательности действий при раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, 

вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка.  

Физическая подготовка (37 ч.) 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине 

ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в 

круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на 

месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя 

руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание 

пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые 

движения кистью. Сгибание фаланг пальцев.  
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Тематическое планирование 

1И класса 

 

№ 

урока в 

году 

 

Тема программы, темы урока 

Кол-во 

часов в 

теме 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: 

 Физическая подготовка 29  

Называют основные виды стоек. 

Соблюдают дисциплину и чѐтко 

взаимодействуют с 

одноклассниками при выполнении 

строевых упражнений (например, 

во время построения в шеренгу и 

перестроения из шеренги в круг, 

при передвижении строем). 

1 Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 1 

2 Ходьба  парами,  взявшись за руки. 1 

3 Стойка «ноги шире плеч». 1 

4 Стойка  «ноги шире ступни». 1 

5 Движение по диагонали зала. 1 

6 Повороты на месте направо. 1 

7 Повороты на месте налево. 1 

8 Повороты на месте кругом. 1 

9 Правильное дыхание при выполнении упражнений. 1 

10 Правильное дыхание при  ходьбе, беге, прыжках. 1 

11 Круговые движения вперед,   назад   руками. 1 

12 Повороты туловища с наклонами. 1 

13 Принятие правильной осанки.  1 

14 Сохранение правильной осанки во время ходьбы. 1 

15 Игровые упражнения. 1 

16 Ходьба в ногу. 1 

17 Ходьба с движением рук. 1 

18 Ходьба с различными движениями рук. 1 

19 Ходьба с перешагиванием через препятствия. 1 

20 Ходьба с изменением длины шага, в полуприседе. 1 

21 Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.   1 

22 Ходьба  скрестным  шагом.  1 

23 Ходьба с выполнением движений рук на координацию.  1 

24 Ходьба с преодолением препятствий. 1  

25 Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, 

кругом. 

1 
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26 Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя.  1 

27 Гимнастические упражнения с предметам, на снарядах: 

гимнастическими палками; с большими обручами. 

1 

28 Гимнастические упражнения с предметами,  снарядах: с малыми 

мячами, с набивными мячами.  

1 

29 Упражнения на  гимнастической стенке: прогибание туловища, 

взмахи ногой.  

1 

 Лыжная подготовка 8 Демонстрируют технику ходьбы 

приставным шагом. 

Демонстрируют технику 

выполнения разученных способов 

в передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности 

30 Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 1 

31 Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 1 

32 Ходьба приставным шагом. 1 

33 Ходьба ступающим шагом.  1 

34 Прогулки на лыжах.Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 

35 Выполнение ступающего шага. 1 

36 Шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным 

шагом. 

1 

37 Шаговые движения на месте,  продвижение в сторону приставным 

шагом. 

1 

 Коррекционные  подвижные игры 10 

38 Подвижная игра  «Стоп, хлоп, раз». 1 

39 Подвижная игра«Болото». 1 Участвуют в подвижных играх. 

Называют правила подвижных игр 

и выполняют их в процессе игровой 

деятельности 

40 Подвижная игра«Пятнашки». 1 

41 Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 1 

42 Подвижная игра «Бросай-ка». 1 

43 Подвижная игра  «Быстрые санки». 1 

44 Подвижная игра-эстафета «Полоса препятствий» 1 

45 Подвижная игра-эстафета «Собери пирамидку». 1 

46 Подвижная игра-эстафета «Попади в цель». 1 

47 Подвижная игра  "Мяч соседу". 1 

 Туризм 4 

48 Узнаваниепредметов туристического инвентаря: рюкзак, спальный 

мешок. 

 

1 
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49 Узнавание  предметов туристического инвентаря:  палатка, котелок. 1 Узнают (различают) предметы 

туристического инвентаря (рюкзак, 

спальный мешок, туристический 

коврик, палатка, котелок, тренога). 

50 Складывание вещей в рюкзак, с соблюдением последовательности 1 

51 Набор походной посуды, средства личной гигиены. 1 

                              Физическая подготовка 8 

52 Прыжки со скакалкой. 1 

53 Броски, ловля, передача, лазание, метание. 1 Называют основные виды стоек. 

Соблюдают дисциплину и чѐтко 

взаимодействуют с 

одноклассниками при выполнении 

строевых упражнений (например, 

во время построения в шеренгу и 

перестроения из шеренги в круг, 

при передвижении строем). 

54 Эстафеты с передачей, бросками и ловлей мяча. 1 

55 Эстафеты с передачейпалок, обручей.  1 

56 Удары мяча об пол. 1 

57 Перекаты, перебрасывание и передача мячей. Броски и ловля в беге. 1 

58 Движение по диагоналям в зале. Упражнения на гимнастической 

скамейке.  

1 

59 Основные стойки. Размыкания. 1 

 Коррекционные  подвижные игры 7 

60 Подвижная игра "Повторяй за мной". 1 Участвуют в подвижных играх. 

Называют правила подвижных игр 

и выполняют их в процессе игровой 

деятельности 

61 Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 1 

62 Подвижная игра «Бросай-ка». 1 

63 Подвижная игра-эстафета «Полоса препятствий» 1 

64 Подвижная игра-эстафета «Собери пирамидку». 1 

65 Коррекционная игра "Отгадай по голосу". 1 

66 Коррекционная игра "Карусели". 1 

 Всего: 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Календарно-тематический план  

1И   класса 

 

Дата Изме

нения 

№ 

урока  

 

Тема программы, темы урока 

Кол-во часов в 

теме 

   Физическая подготовка 29 

04.09  1 Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 1 

07.09  2 Ходьба  парами,  взявшись за руки. 1 

11.09  3 Стойка «ноги шире плеч». 1 

14.09  4 Стойка  «ноги шире ступни». 1 

18.09  5 Движение по диагонали зала. 1 

21.09  6 Повороты на месте направо. 1 

25.09  7 Повороты на месте налево. 1 

28.09  8 Повороты на месте кругом. 1 

01.10  9 Правильное дыхание при выполнении упражнений. 1 

05.10  10 Правильное дыхание при  ходьбе, беге, прыжках. 1 

09.10  11 Круговые движения вперед,   назад   руками. 1 

12.10  12 Повороты туловища с наклонами. 1 

16.10  13 Принятие правильной осанки.  1 

19.10  14 Сохранение правильной осанки во время ходьбы. 1 

23.10  15 Игровые упражнения. 1 

06.11  16 Ходьба в ногу. 1 

09.11  17 Ходьба с движением рук. 1 

13.11  18 Ходьба с различными движениями рук. 1 

16.11  19 Ходьба с перешагиванием через препятствия. 1 

20.11  20 Ходьба с изменением длины шага, в полуприседе. 1 

23.11  21 Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.   1 

27.11  22 Ходьба  скрестным  шагом.  1 

30.11  23 Ходьба с выполнением движений рук на координацию.  1 

04.12  24 Ходьба с преодолением препятствий. 1 

07.12  25 Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 1 

11.12  26 Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя.  1 
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14.12  27 Гимнастические упражнения с предметам, на снарядах: гимнастическими палками; с 

большими обручами. 

1 

18.12  28 Гимнастические упражнения с предметами, н снарядах: с малыми мячами, с 

набивными мячами.  

1 

21.12  29 Упражнения на  гимнастической стенке: прогибание туловища, взмахи ногой.  1 

   Лыжная  подготовка 8 

25.12  30 Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 1 

11.01  31 Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 1 

15.01  32 Ходьба приставным шагом. 1 

18.01  33 Ходьба ступающим шагом.  1 

22.01  34 Прогулки на лыжах.Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 

25.01  35 Выполнение ступающего шага. 1 

29.01  36 Шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом. 1 

01.02  37 Шаговые движения на месте,  продвижение в сторону приставным шагом. 1 

   Коррекционные  подвижные игры 10 

05.02  38 Подвижная игра  «Стоп, хлоп, раз». 1 

15.02  39 Подвижная игра«Болото». 1 

19.02  40 Подвижная игра«Пятнашки». 1 

22.02  41 Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 1 

26.02  42 Подвижная игра «Бросай-ка». 1 

01.03  43 Подвижная игра  «Быстрые санки». 1 

05.03  44 Подвижная игра-эстафета «Полоса препятствий» 1 

12.03  45 Подвижная игра-эстафета «Собери пирамидку». 1 

15.03  46 Подвижная игра-эстафета «Попади в цель». 1 

19.03  47 Подвижная игра  "Мяч соседу". 1 

   Туризм 4 

29.03  48 Узнавание предметов туристического инвентаря:  рюкзак, спальный мешок. 1 

02.04  49 Узнавание  предметов туристического инвентаря:  палатка, котелок. 1 

05.04  50 Складывание вещей в рюкзак, с соблюдением последовательности 1 

09.04  51 Набор походной посуды, средства личной гигиены. 1 

   Физическая подготовка 8 

12.04  52 Прыжки со скакалкой. 1 
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16.04  53 Броски, ловля, передача, лазание, метание. 1 

19.04  54 Эстафеты с передачей, бросками и ловлей мяча. 1 

23.04  55 Эстафеты с передачейпалок, обручей.  1 

26.04  56 Удары мяча об пол. 1 

30.04  57  Перекаты, перебрасывание и передача мячей. Броски и ловля в беге. 1 

07.05  58 Движение по диагоналям в зале. Упражнения на гимнастической скамейке.  1 

14.05  59 Основные стойки. Размыкания. 1 

                                 Коррекционные,   подвижные игры 7/5 

17.05  60 Подвижная игра "Повторяй за мной". 1 

21.05  61-62 Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». Подвижная игра «Бросай-ка». 1 

24.05  63-64 Подвижная игра-эстафета «Полоса препятствий». Подвижная игра «Собери 

пирамидку». 

1 

28.05  65 Коррекционная игра "Отгадай по голосу".  1 

31.05  66  Коррекционная игра "Карусели". 1 

   Всего : 66/64 
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Содержание учебного предмета 3И класса  

70 часов 

Коррекционные подвижные игры (18 ч.) 

Игра в паре. Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса 

препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры 

«Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери 

пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые 

санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». 

Лыжная подготовка (10 ч.) 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: 

шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в 

сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме 

после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, 

переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в 

колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с 

опорой на правую руку.  

Туризм (5 ч.) 

Соблюдение последовательности действий при раскладывании спального 

мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, 

раскатывание мешка. Соблюдение последовательности действий при расположении в 

спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание молнии до 

середины спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии до 

капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании спального 

мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание 

тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание (различение) 

составных частей палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. 

Подготовка места для установки палатки.  

Физическая подготовка(37 ч.) 

Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. 

Бег в колонне.  

Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях 

«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, 

вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны 

вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в 

положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). 

Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед 

(назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой 

ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. 

Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения 

ногами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. 

Переход из положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в 
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положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической 

скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной 

(наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с 

предметами (препятствиями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной 

плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной 

плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в 

исходноеположение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. 

Отход от стены с сохранением правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая 

бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, 

приседе.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево).  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.  
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Тематическое планирование 

3И «А», 3И «Б» класса  

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема программы, темы урока 

Кол-во 

часов в 

теме 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: 

 Физическая подготовка 29 Называют основные виды стоек. 

Соблюдают дисциплину и чѐтко 

взаимодействуют с 

одноклассниками при 

выполнении строевых 

упражнений (например, во время 

построения в шеренгу и 

перестроения из шеренги в круг, 

при передвижении строем). 

1 Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 1 

2 Ходьба  парами,  взявшись за руки. 1 

3 Стойка «ноги шире плеч». 1 

4 Стойка  «ноги шире ступни». 1 

5 Движение по диагонали зала. 1 

6 Повороты на месте направо. 1 

7 Повороты на месте налево. 1 

8 Повороты на месте кругом. 1 

9 Правильное дыхание при выполнении упражнений. 1 

10 Правильное дыхание при  ходьбе, беге, прыжках. 1 

11 Круговые движения вперед,   назад   руками. 1 

12 Повороты туловища с наклонами. 1 

13 Принятие правильной осанки.  1 

14 Сохранение правильной осанки во время ходьбы. 1 

15 Игровые упражнения. 1 

16 Ходьба в ногу. 1 

17 Ходьба с движением рук. 1 

18 Ходьба с различными движениями рук. 1 

19 Ходьба с перешагиванием через препятствия. 1 

20 Ходьба с изменением длины шага, в полуприседе. 1 

21 Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.   1 

22 Ходьба  скрестным  шагом.  1 

23 Ходьба с выполнением движений рук на координацию.  1 

24 Ходьба с преодолением препятствий. 1 

25 Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 1 

26 Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя.  1 
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27 Гимнастические упражнения с предметам, на снарядах: гимнастическими 

палками; с большими обручами. 

1 

28 Гимнастические упражнения с предметами, с снарядах: с малыми мячами, с 

набивными мячами.  

1 

29 Упражнения на  гимнастической стенке: прогибание туловища, взмахи 

ногой.  

1 

 Лыжная подготовка 10 Демонстрируют технику ходьбы 

приставным шагом. 

Демонстрируют технику 

выполнения разученных 

способов 

в передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности 

30 Ознакомление с лыжным инвентарем. 1 

31 Обучение скреплению лыж. 1 

32 Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 1 

33 Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 1 

34 Ходьба приставным шагом. 1 

35 Ходьба ступающим шагом.  1 

36 Прогулки на лыжах.Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 

37 Выполнение ступающего шага. 1 

38 Шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом. 1 

39 Шаговые движения на месте,  продвижение в сторону приставным шагом. 1 

 Коррекционные  подвижные игры 12 Участвуют в подвижных играх. 

Называют правила подвижных 

игр и выполняют их в процессе 

игровой деятельности 

 

40 Подвижная игра  «Стоп, хлоп, раз». 1 

41 Подвижная игра "Повторяй за мной" 1 

42 Подвижная игра«Болото». 1 

43 Подвижная игра«Пятнашки». 1 

44 Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 1 

45 Подвижная игра «Бросай-ка». 1 

46 Подвижная игра  «Быстрые санки». 1 

47 Подвижная игра-эстафета «Полоса препятствий» 1 

48 Подвижная игра  "Мяч соседу". 1 

49 Подвижная игра-эстафета «Собери пирамидку». 1 

50 Подвижная игра-эстафета «Попади в цель». 1 

51 Подвижная игра "Веревочный круг". 1 

 Туризм 5 Узнают (различают) предметы 

туристического инвентаря 52 Узнаваниепредметов туристического инвентаря:  рюкзак, спальный мешок. 1 
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53 Узнавание  предметов туристического инвентаря:  палатка, котелок. 1 (рюкзак, спальный мешок, 

туристический коврик, палатка, 

котелок, тренога). 
54 Складывание вещей в рюкзак 1 

55 Последовательность складывание вещей в рюкзак 1 

56 Набор походной посуды, средства личной гигиены. 1 

 Физическая подготовка 8  

57 Прыжки со скакалкой.  1 

58 Броски, ловля, передача, лазание, метание.  1 

59 Эстафеты с передачей, бросками и ловлей мяча.  1 

60 Эстафеты с передачей палок, обручей.  1 

61 Удары мяча об пол. 1 

62 Перекаты, перебрасывание и передача мячей. Броски и ловля в беге.  1 

63 Движение по диагоналям в зале. Упражнения на гимнастической 

скамейке.  

1 

64 Основные стойки. Размыкания. 1 

 Коррекционные  подвижные игры 6  

65 Подвижная игра "Повторяй за мной" 1 

66 Подвижная игра "Веревочный круг". 1 

67 Коррекционная игра "Отгадай по голосу" 1 

68 Коррекционная игра "Что изменилось?". 1 

69 Коррекционная игра "Карусели" 1 

70 Коррекционная игра "Волшебный мешок" 1 

 Всего:  70  
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Календарно-тематический план 

3И «А» класса  

 

Дата Изме

нения 

№ 

урока  

 

Тема программы, темы урока 

Кол-во часов в 

теме 

 

   Физическая подготовка 29 

01.09  1 Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 1 

03.09  2 Ходьба  парами,  взявшись за руки. 1 

08.09  3 Стойка «ноги шире плеч». 1 

10.09  4 Стойка  «ноги шире ступни». 1 

15.09  5 Движение по диагонали зала. 1 

17.09  6 Повороты на месте направо. 1 

22.09  7 Повороты на месте налево. 1 

24.09  8 Повороты на месте кругом. 1 

29.09  9 Правильное дыхание при выполнении упражнений. 1 

01.10  10 Правильное дыхание при  ходьбе, беге, прыжках. 1 

06.10  11 Круговые движения вперед,   назад   руками. 1 

08.10  12 Повороты туловища с наклонами. 1 

13.10  13 Принятие правильной осанки.  1 

15.10  14 Сохранение правильной осанки во время ходьбы. 1 

20.10  15 Игровые упражнения. 1 

22.10  16 Ходьба в ногу. 1 

05.11  17 Ходьба с движением рук. 1 

10.11  18 Ходьба с различными движениями рук. 1 

12.11  19 Ходьба с перешагиванием через препятствия. 1 

17.11  20 Ходьба с изменением длины шага, в полуприседе. 1 

19.11  21 Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.   1 

24.11  22 Ходьба  скрестным  шагом.  1 
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26.11  23 Ходьба с выполнением движений рук на координацию.  1 

01.12  24 Ходьба с преодолением препятствий. 1 

03.12  25 Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 1 

08.12  26 Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя.  1 

10.12  27 Гимнастические упражнения с предметам, на снарядах: гимнастическими палками; с 

большими обручами. 

1 

15.12  28 Гимнастические упражнения с предметами, с снарядах: с малыми мячами, с набивными 

мячами.  

1 

17.12  29 Упражнения на  гимнастической стенке: прогибание туловища, взмахи ногой.  1 

   Лыжная подготовка 10 

22.12  30 Ознакомление с лыжным инвентарем.  

24.12  31 Обучение скреплению лыж.  

12.01  32 Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 1 

14.01  33 Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 1 

19.01  34 Ходьба приставным шагом. 1 

21.01  35 Ходьба ступающим шагом.  1 

26.01  36 Прогулки на лыжах.Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 

28.01  37 Выполнение ступающего шага. 1 

02.02  38 Шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом. 1 

04.02  39 Шаговые движения на месте,  продвижение в сторону приставным шагом. 1 

   Коррекционные  подвижные игры 12 

09.02  40 Подвижная игра  «Стоп, хлоп, раз». 1 

11.02  41 Подвижная игра "Повторяй за мной" 1 

16.02  42 Подвижная игра«Болото». 1 

18.02  43 Подвижная игра«Пятнашки». 1 

25.02  44 Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 1 

02.03  45 Подвижная игра «Бросай-ка». 1 

04.03  46 Подвижная игра  «Быстрые санки». 1 

09.03  47 Подвижная игра-эстафета «Полоса препятствий» 1 

11.03  48 Подвижная игра  "Мяч соседу". 1 

16.03  49 Подвижная игра-эстафета «Собери пирамидку». 1 

18.03  50 Подвижная игра-эстафета «Попади в цель». 1 
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30.03  51 Подвижная игра "Веревочный круг". 1 

   Туризм 5/4 

01.04  52 Узнаваниепредметов туристического инвентаря:  рюкзак, спальный мешок. 1 

06.04  53 Узнавание  предметов туристического инвентаря:  палатка, котелок. 1 

08.04  54-55 Складывание вещей в рюкзак. Последовательность складывание вещей в рюкзак. 1 

13.04  56 Набор походной посуды, средства личной гигиены. 1 

   Физическая подготовка 8 

15.04  57 Прыжки со скакалкой.  1 

20.04  58 Броски, ловля, передача, лазание, метание.  1 

22.04  59 Эстафеты с передачей, бросками и ловлей мяча.  1 

27.04  60 Эстафеты с передачей палок, обручей.  1 

29.04  61 Удары мяча об пол. 1 

04.05  62 Перекаты, перебрасывание и передача мячей. Броски и ловля в беге.  1 

06.05  63 Движение по диагоналям в зале. Упражнения на гимнастической скамейке.  1 

11.05  64 Основные стойки. Размыкания. 1 

   Коррекционные, подвижные игры 6/5 

13.04  65-66 Подвижная игра "Повторяй за мной". Подвижная игра"Веревочный круг". 1 

18.05  67 Коррекционная игра "Отгадай по голосу" 1 

20.05  68 Коррекционная игра "Что изменилось?". 1 

25.05  69 Коррекционная игра "Карусели" 1 

27.05  70 Коррекционная игра "Волшебный мешок" 1 

   Всего:  70/68 
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Календарно-тематический план 

3И «Б» класса  

 

Дата Изме

нения 

№ 

урока  

 

Тема программы, темы урока 

Кол-во часов в 

теме 

 

   Физическая подготовка 29 

02.09  1 Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 1 

07.09  2 Ходьба  парами,  взявшись за руки. 1 

09.09  3 Стойка «ноги шире плеч». 1 

14.09  4 Стойка  «ноги шире ступни». 1 

16.09  5 Движение по диагонали зала. 1 

21.09  6 Повороты на месте направо. 1 

23.09  7 Повороты на месте налево. 1 

28.09  8 Повороты на месте кругом. 1 

30.09  9 Правильное дыхание при выполнении упражнений. 1 

05.10  10 Правильное дыхание при  ходьбе, беге, прыжках. 1 

07.10  11 Круговые движения вперед,   назад   руками. 1 

12.10  12 Повороты туловища с наклонами. 1 

14.10  13 Принятие правильной осанки.  1 

19.10  14 Сохранение правильной осанки во время ходьбы. 1 

21.10  15 Игровые упражнения. 1 

09.11  16 Ходьба в ногу. 1 

11.11  17 Ходьба с движением рук. 1 

16.11  18 Ходьба с различными движениями рук. 1 

18.11  19 Ходьба с перешагиванием через препятствия. 1 

23.11  20 Ходьба с изменением длины шага, в полуприседе. 1 

25.11  21 Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.   1 

30.11  22 Ходьба  скрестным  шагом.  1 

02.12  23 Ходьба с выполнением движений рук на координацию.  1 
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07.12  24 Ходьба с преодолением препятствий. 1 

09.12  25 Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 1 

14.12  26 Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя.  1 

16.12  27 Гимнастические упражнения с предметам, на снарядах: гимнастическими палками; с 

большими обручами. 

1 

21.12  28 Гимнастические упражнения с предметами, с снарядах: с малыми мячами, с набивными 

мячами.  

1 

23.12  29 Упражнения на  гимнастической стенке: прогибание туловища, взмахи ногой.  1 

11.01   Лыжная подготовка 10 

13.01  30 Ознакомление с лыжным инвентарем.  

18.01  31 Обучение скреплению лыж.  

20.01  32 Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 1 

25.01  33 Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 1 

27.01  34 Ходьба приставным шагом. 1 

01.02  35 Ходьба ступающим шагом.  1 

03.02  36 Прогулки на лыжах.Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 

08.02  37 Выполнение ступающего шага. 1 

10.02  38 Шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом. 1 

15.02  39 Шаговые движения на месте,  продвижение в сторону приставным шагом. 1 

   Коррекционные  подвижные игры 12/10 

17.02  40-41 Подвижная игра  «Стоп, хлоп, раз». Подвижная игра "Повторяй за мной" 1 

22.02  42 Подвижная игра«Болото». 1 

24.02  43 Подвижная игра«Пятнашки». 1 

01.03  44 Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 1 

03.03  45-46 Подвижная игра «Бросай-ка». Подвижная игра  «Быстрые санки». 1 

10.03  47 Подвижная игра-эстафета «Полоса препятствий» 1 

15.03  48 Подвижная игра  "Мяч соседу". 1 

17.03  49 Подвижная игра-эстафета «Собери пирамидку». 1 

29.03  50 Подвижная игра-эстафета «Попади в цель». 1 

31.03  51 Подвижная игра "Веревочный круг". 1 

   Туризм 5/4 

05.04  52 Узнаваниепредметов туристического инвентаря:  рюкзак, спальный мешок. 1 
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07.04  53 Узнавание  предметов туристического инвентаря:  палатка, котелок. 1 

12.04  54-55 Складывание вещей в рюкзак. Последовательность складывание вещей в рюкзак. 1 

14.04  56 Набор походной посуды, средства личной гигиены. 1 

   Физическая подготовка 8 

19.04  57 Прыжки со скакалкой.  1 

21.04  58 Броски, ловля, передача, лазание, метание.  1 

26.04  59 Эстафеты с передачей, бросками и ловлей мяча.  1 

28.04  60 Эстафеты с передачей палок, обручей.  1 

05.05  61 Удары мяча об пол. 1 

12.05  62 Перекаты, перебрасывание и передача мячей. Броски и ловля в беге.  1 

17.05  63 Движение по диагоналям в зале. Упражнения на гимнастической скамейке.  1 

19.05  64 Основные стойки. Размыкания. 1 

   Коррекционные  подвижные игры 6/3 

24.05  65-66 Подвижная игра "Повторяй за мной". Подвижная игра "Веревочный круг". 1 

26.05  67-68 Коррекционная игра "Отгадай по голосу". Коррекционная игра "Что изменилось?". 1 

31.05  69-70 Коррекционная игра "Карусели".  Коррекционная игра "Волшебный мешок" 1 

   Всего: 70/65 
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Содержание учебного предмета 5И класса 

70 часов 

 

Коррекционные подвижные игры(18 ч.) 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху 

(снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через 

кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 

«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, 

надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил 

игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». 

Лыжная подготовка(10 ч.) 

Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из 

положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение 

«сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка 

левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую 

руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. 

Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение 

попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление 

подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»).  

Физическая подготовка(44 ч.) 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты 

на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

 Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: 

широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) 

поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами 

(препятствиями).  

Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в 

стороны, поднимание вверх и возвращение в исходноеположение, поочередное 

поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением 

правильной осанки.  

Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе.  

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). 

Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед.  

Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на 

четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Броски, ловля, метание, 

передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в 
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колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля 

среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание 

предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель 

(на дальность).  
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Тематическое планирование 

  5И класс 

№ 

урока 

в году 

 

Тема программы, темы урока 

Кол-во 

часов в 

теме 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: 

 Физическая подготовка 22 Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической 

стенке. 

Выполняют ранее разученные 

передвижения по 

гимнастической стенке в 

стандартных и изменяющихся 

1 Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 1 

2 Строевые упражнения. Ходьба. 1 

3 
Строевые упражнения. Ходьба. Перестроения из колонны по 1 в 

колонну по 2. 

1 

4 
Строевые упражнения. Ходьба. Повороты направо, налево, кругом 

(переступанием) 

1 

5 
Строевые упражнения. Ходьба. Понятие «интервал». Ходьба в обход с 

поворотами на углах. С остановками по сигналу. 

1 

6 
Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове, 

приседание. 

1 

7 
 Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости. 

1 

8 Дыхательные упражнения. 1 

9 Упражнения в расслаблении мышц. 1 

10 Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы. 1 

11 Ходьба с различным положением  рук, с предметами. 1 

12 Бег. Различные темпы бега. 1 

13 Бег широким шагом на носках. 1 

14 Бег на скорость с высокого и низкого старта (60 м) 1 

15  Бег с преодолением малых препятствий. 1 

16 Эстафетный бег. 1 

17 Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. 1 

18 Прыжки через скакалку, продвигаясь вперѐд произвольно. 1 

19 Прыжки произвольным способом. 1 

20 Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 1 

21 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 1 

22 Прыжки в высоту с укороченного разбега способом «перешагивание» 1 
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 Коррекционные,   подвижные игры 7  

23 
Пионербол. Ознакомление с правилами. Расстановка игроков на 

площадке. 

1 Демонстрируют технику 

физических упражнений из 

базовых видов спорта в 

вариативных условиях игровой 

деятельности. 

Регулируют эмоции и управляют 

ими в процессе игровой 

деятельности. 

24 Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке. 1 

25 Ловля мяча над головой 1 

26 Подача двумя руками снизу 1 

27 Боковая подача 1 

28 Розыгрыш мяча на три паса. 1 

29 Учебная игра. 1 

 Лыжная подготовка 10 Выполняют различные виды 

передвижения на лыжах. 

Выполняют перестроение в одну 

шеренгу и изученные команды. 

30 
Инструктаж по ТБ. Требования к одежде на уроке. Подбор лыж для 

учащихся. 

1 

31 Одновременный двухшажный ход. Прохождение 1,5 км. 1 

32 Одновременный двухшажный ход и бесшажный. Эстафеты. 1 

33 Бесшажный ход. Подъем « елочкой». 1 

34 Подъем «елочкой». Прохождение 1,5 км. 1 

35 Оказание помощи при обморожении. Упражнение 

« Снежинка», повороты на месте. 

1 

36 Подъем «полуелочкой». Сочетание лыжных ходов. 1 

37 Подъем «полуелочкой». Эстафеты. 1 

38 
Спуски в низкой стойке. Игры: « С горки на горку», « Остановка 

рывком», 

1 

39 Прохождение дистанции 2,5 км. Эстафеты. 1 

 Физическая подготовка 20 Выполняют ранее разученные 

передвижения по 

гимнастической стенке в 

стандартных и изменяющихся 

 Соблюдают дисциплину и 

чѐткое взаимодействие  с 

одноклассниками при 

выполнении строевых 

40 Основные положения движения головы, конечностей туловища 1 

41 Общеразвивающие упражнения  сгимнастическими палками. 1 

42 Общеразвивающие упражнения с большими обручами. 1 

43 Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. 1 

44 Общеразвивающие упражнения с набивными мячами (2 кг) 1 

45 Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

46 Упражнения на гимнастической стенке. 1 
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47 .Переноска груза и передача предметов 1 упражнений, совместных 

движений и передвижений. 

Характеризуют и демонстрируют 

технику выполнения кувырка 

вперѐд. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической 

стенке. 

 

48 Лазание по гимнастической стенке. 1 

49 Лазание по наклонной гимнастической скамейке. 1 

50  Подлезание  под несколько препятствий. 1 

51 Перелезание  через 2-3 препятствия. 1 

52 
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. 

Повороты. 

1 

53 Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. «Ласточка» 1 

54 Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см). Набивные 

мячи. 

1 

55 Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. 1 

56 Метание малого мяча на дальность с 3  шагов с разбега. 1 

57 Метание мяча в вертикальную цель 1 

58 Метание мяча в движущуюся цель. 1 

59 Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 1 

 Коррекционные,   подвижные игры 11 Демонстрируют технику 

физических упражнений из 

базовых видов спорта в 

вариативных условиях игровой 

деятельности. 

Регулируют эмоции и управляют 

ими в процессе игровой 

деятельности. 

 

60 Баскетбол. Правила игры в баскетбол. 1 

61 Правила игры в баскетбол. Правила поведения на занятиях. 1 

62 Основная стойка; передвижение без мяча вправо, влево. 1 

63 Основная стойка; передвижение без мяча вперѐд, назад. 1 

64 Основная стойка; передвижение с мячом вправо, влево. 1 

65 Основная стойка; передвижение с мячом вперѐд, назад. 1 

66 Ведение мяча на месте. 1 

67 Ведение мяча в движении. 1 

68 Остановка по сигналу учителя. 1 

69  Ловля и передача на месте двумя руками. 1 

70  Повороты на месте. 1 

 Всего:  70  
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Календарно-тематический план 

5И класс 

Дата Изме

нения 

№ 

урока  

 

Тема программы, темы урока 

Кол-во часов 

в теме 

 

   Физическая подготовка 22 

03.09  1 Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 1 

07.09  2 Строевые упражнения. Ходьба. 1 

10.09  3 Строевые упражнения. Ходьба. Перестроения из колонны по 1 в колонну по 2. 1 

14.09  4 Строевые упражнения. Ходьба. Повороты направо, налево, кругом (переступанием) 1 

17.09  
5 

Строевые упражнения. Ходьба. Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на 

углах. С остановками по сигналу. 

1 

21.09  6 Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове, приседание. 1 

24.09  
7 

 Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение 

по наклонной плоскости. 

1 

28.09  8 Дыхательные упражнения. 1 

01.10  9 Упражнения в расслаблении мышц. 1 

05.10  10 Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы. 1 

08.10  11 Ходьба с различным положением  рук, с предметами. 1 

12.10  12 Бег. Различные темпы бега. 1 

15.10  13 Бег широким шагом на носках. 1 

19.10  14 Бег на скорость с высокого и низкого старта (60 м) 1 

22.10  15  Бег с преодолением малых препятствий. 1 

05.11  16 Эстафетный бег. 1 

09.11  17 Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. 1 

12.11  18 Прыжки через скакалку, продвигаясь вперѐд произвольно. 1 

16.11  19 Прыжки произвольным способом. 1 

19.11  20 Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 1 

23.11  21 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 1 

26.11  22 Прыжки в высоту с укороченного разбега способом «перешагивание» 1 

   Коррекционные,   подвижные игры 7 

30.11  23 Пионербол. Ознакомление с правилами. Расстановка игроков на площадке. 1 

03.12  24 Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке. 1 
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07.12  25 Ловля мяча над головой 1 

10.12  26 Подача двумя руками снизу 1 

14.12  27 Боковая подача 1 

17.12  28 Розыгрыш мяча на три паса. 1 

21.12  29 Учебная игра. 1 

   Лыжная подготовка 10 

24.12  30 Инструктаж по ТБ. Требования к одежде на уроке. Подбор лыж для учащихся. 1 

11.01  31 Одновременный двухшажный ход. Прохождение 1,5 км. 1 

14.01  32 Одновременный двухшажный ход и бесшажный. Эстафеты. 1 

18.01  33 Бесшажный ход. Подъем « елочкой». 1 

21.01  34 Подъем «елочкой». Прохождение 1,5 км. 1 

25.01  35 Оказание помощи при обморожении. Упражнение 

« Снежинка», повороты на месте. 

1 

28.01  36 Подъем «полуелочкой». Сочетание лыжных ходов. 1 

01.02  37 Подъем «полуелочкой». Эстафеты. 1 

04.02  38 Спуски в низкой стойке. Игры: « С горки на горку», « Остановка рывком», 1 

08.02  39 Прохождение дистанции 2,5 км. Эстафеты. 1 

   Физическая подготовка 20 

11.02  40 Основные положения движения головы, конечностей туловища 1 

15.02  41 Общеразвивающие упражнения  сгимнастическими палками. 1 

18.02  42 Общеразвивающие упражнения с большими обручами. 1 

22.02  43 Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. 1 

25.02  44 Общеразвивающие упражнения с набивными мячами (2 кг) 1 

01.03  45 Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

04.03  46 Упражнения на гимнастической стенке. 1 

11.03  47 . Переноска груза и передача предметов 1 

15.03  48 Лазание по гимнастической стенке. 1 

18.03  49 Лазание по наклонной гимнастической скамейке. 1 

29.03  50  Подлезание  под несколько препятствий. 1 

01.04  51 Перелезание  через 2-3 препятствия. 1 

05.04  52 Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. Повороты. 1 
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08.04  53 Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. «Ласточка» 1 

12.04  54 Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см). Набивные мячи. 1 

15.04  55 Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. 1 

19.04  56 Метание малого мяча на дальность с 3  шагов с разбега. 1 

22.04  57 Метание мяча в вертикальную цель 1 

26.04  58 Метание мяча в движущуюся цель. 1 

29.04  59 Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 1 

   Коррекционные,   подвижные игры 11/7 

06.05  60-61 Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Правила поведения на занятиях. 1 

13.05  
62-63 

Основная стойка; передвижение без мяча вправо, влево. Основная стойка; 

передвижение без мяча вперѐд, назад. 

1 

17.05  
64-65 

Основная стойка; передвижение с мячом вправо, влево. Основная стойка; 

передвижение с мячом вперѐд, назад. 

1 

20.05  66-67 Ведение мяча на месте. Ведение мяча в движении. 1 

24.05  68 Остановка по сигналу учителя. 1 

27.05  69  Ловля и передача на месте двумя руками. 1 

31.05  70  Повороты на месте. 1 

   Всего:  70/66 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Список рекомендуемой учебно - методической литературы: 

1. Дереклеева Н. И.  Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы.– 

Москва «ВАКО», 2005 

2. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – 

СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.  

3. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов /М.А.Михайлова. – Ярославль «Академия развития», 2002. 

Информационное  обеспечение: 

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

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

3. Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

4. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

5. Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

6. Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

7. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное 

для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями 

развития, инвентарь для подвижных и спортивных игр и др.  

Спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули 

различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, рюкзаки, туристические 

коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца. 

Мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, 

столы-кушетки.  

 

Средства обучения: 

Технические и электронные средства обучения: 

  1.Ноутбук. 

  2.Магнитофон. 

Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: видеоматериалы, 

презентации, мультипликационные фильмы. 

Дидактический материал:  

1. Изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря;  

2. альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://moi-sat.ru/
http://www.it-n.ru/
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Прохождение программы 1 И  

Период Количеств

о часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть 15    

II четверть 15    

III четверть 17    

IV четверть 17    

За год 64    

 

 

Прохождение программы 3 И «А» 

Период Количеств

о часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть 16    

II четверть 15    

III четверть 19    

IV четверть 18    

За год 68    

 

 

Прохождение программы 3 И «А» 

Период Количеств

о часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть 15    

II четверть 14    

III четверть 19    

IV четверть 17    

За год 65    
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Прохождение программы 5 И класса 

 

Период Количеств

о часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть 15    

II четверть 15    

III четверть 19    

IV четверть 17    

За год 66    

 

 


