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1. Пояснительная записка 
Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 
образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-
оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 
комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 
трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 
обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 
положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 
общество.  

Основная цель изучения данного предмета - всестороннее развитие личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического 
развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальной 
адаптации.  

Основные задачи изучения предмета:         

―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;  
―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
―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.   
    

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из 
перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 
практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 



―беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 
здоровья и коррекции нарушенных функций;  
―выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  
―выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 
инструкцию учителя; ―самостоятельное выполнение упражнений;  
―занятия в тренирующем режиме;  
―развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 
атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.    

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

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 
понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых.  

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

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

Понятия физической культуры, физическое воспитание.  

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 
 На изучение предмета «Физическая культура» в 3 классе отводится 3ч в неделю, (35 
учебных недель), всего 105 ч. 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Владея и активно используя разнообразные физические упражнения, 

человек улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически 
совершенствуется. Физическое совершенство отражает такую степень физических 
возможностей личности, ее пластической свободы, которые позволяют ей наиболее полно 
реализовать свои сущностные силы, успешно принимать участие в необходимых 
обществу и желательных для нее видах социально-трудовой деятельности, усиливают ее 
адаптивные возможности и рост на этой основе социальной отдачи. Степень физического 
совершенства определяется тем, насколько прочную основу оно представляет для 
дальнейшего развития, в какой мере оно «открыто» новым качественным изменениям и 
создает условия для перевода личности в иное, более совершенное качество. Физическое 
совершенствование правомерно рассматривать как динамическое состояние, 
характеризующее стремление личности к целостному развитию посредством избранного 
вида спорта или физкультурно-спортивной деятельности. Тем самым обеспечивается 
выбор средств, наиболее полно соответствующий ее морфофункциональным и социально-
психологическим особенностям, раскрытию и развитию ее индивидуальности. Вот почему 
физическое совершенство является не просто желаемым качеством будущего специалиста, 
а необходимым элементом его личностной структуры. Физкультурно-спортивная 
деятельность, в которую включаются студенты — один их эффективных механизмов 
слияния общественного и личного интересов, формирования общественно необходимых 
индивидуальных потребностей. Ее специфическим ядром являются отношения, 
развивающие физическую и духовную сферу личности, обогащающие ее нормами, 
идеалами, ценностными ориентациями. При этом происходит превращение социального 
опыта в свойства личности и превращение ее сущностных сил во внешний результат. 
Целостный характер такой деятельности делает ее мощным средством повышения 
социальной активности личности. Физическая культура личности проявляет себя в трех 
основных направлениях. Во-первых, определяет способность к саморазвитию, отражает 
направленность личности «на себя», что обусловлено ее социальным и духовным опытом, 
обеспечивает ее стремление к творческому «самостроительству», 



самосовершенствованию. Во-вторых, физическая культура — основа самодеятельного, 
инициативного самовыражения будущего специалиста, проявление творчества в 
использовании средств физической культуры, направленных на предмет и процесс его 
профессионального труда. В-третьих, она отражает творчество личности, направленное на 
отношения, возникающие в процессе физкультурно-спортивной, общественной и 
профессиональной деятельности, т.е. «на других». Чем богаче и шире круг связей 
личности в этой деятельности, тем богаче становится пространство ее субъективных 
проявлений. 

5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 
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.  

Личностными результатами освоения программы по физической культуре являются: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;   
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;   
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;   
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;   
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;   
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;   
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному сформированность 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;      
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по физической 
культуре являются: 
1)характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
2)находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
3)общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



4)обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 
5) организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
6)планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 
7)анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 
8) оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
9)управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
10) технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 
являются: 
1)планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием средств физической культуры; 
2) излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
3)представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
4)измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела, развития основных физических качеств; 
5)оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 
6)бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
7) взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
9)в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
10)подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
11)выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
12)выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Коррекционно – развивающаяся работа. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
следующие направления. 
Комплексы дыхательной гимнастики 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 
Упражнения для развития координации движений. 
Упражнения для формирования свода стоп. 
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. 
Упражнения с гимнастическими палками, с большими и малыми мячами, обручами. 
 
6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса «Физическая культура»  

Уроки физической культуры строятся с учетом знаний структуры дефекта каждого 
ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. Учитель 



должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом, 
знать о текущем состоянии здоровья учащихся. 
   «Гимнастика» - 19 часов. включены физические упражнения, которые позволяют 
корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. На 
занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 
Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений 
ориентировки в пространстве. Несмотря на трудность усвоения пространственно-
двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают 
возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные 
группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются 
упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более 
избирательного воздействия на мышцы туловища. Упражнения такого рода оказывают 
положительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они 
помогают учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной 
амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель должен постоянно 
регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных 
положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнений. 
С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть 
самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, 
моторики, осанки и др. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических 
упражнений помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а 
на уроках труда — правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и 
значительными нарушениями точности движений учащихся в программу включены также 
упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и 
скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны 
овладеть навыками лазанья и перелезания. Упражнения в лазанье и перелезании — 
эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков 
координации и равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на 
преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию положительной 
самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 
Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 
навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, 
умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 
булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 
        «Легкая атлетика» - 34 часа. Традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. 
Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных 
двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение 
элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 
развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении 
упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, 
глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной 
силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на 
захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

 «Спортивные игры» - 25 часов. В него включены спортивные игры, 
направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у 
детей развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, 
сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, 



благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между 
группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и 
навыков, которыми должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о 
значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об 
основах спортивной техники изучаемых упражнений. 

В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой 
организации занятий по физической культуре является урок, состоящий из четырех 
основных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной (все части 
урока взаимосвязаны). Так же, как и на других предметных уроках, учитель использует 
такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных 
занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и 
целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок включал элементы игры, 
занимательности, состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к урокам 
физкультуры. 

Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более 
сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен пример самого 
учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие 
сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью 
педагога. Обязательным для учителя является контроль за физическим развитием и 
физической подготовленностью учащихся, что позволит отслеживать динамику развития 
умственно отсталых учащихся с момента поступления в школу до ее окончания.  

Контрольные нормативы принимаются два раза год —  май, сентябрь на 
уроке физкультуры. С целью отслеживания личных физических показателей. 

Теоретические сведения(1 часа) Питание и двигательный режим школьника. 
Распорядок дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. 

Резервный урок (2 часа) 
7. Тематическое планирование 

№  Тема Количество 

часов 

 Легкая атлетика (20часов) 20                 5 

1. Беседа о предмете «Физическая культура», правила поведения на 

уроке. Правила техники безопасности. Равномерный бег. Высокий 

старт (повторение техники). Стартовый разбег. 

1 

2-3. Правила техники безопасности. Контроль двигательных качеств 

(бег 30 м, отжимание, прыжок в длину с места, прыжок со 

скакалкой) 

2 

4. Техника безопасности. Режим дня. Строевые упражнения, 

строевые команды и упражнения на месте и в движении. 

Упражнения ля развития силы. 

1 

5. Инструктаж по ТБ. Упражнения для развития силы: приседания, 

подъём туловища, отжимания, подтягивания. 

1 

6.* Подвижные игры с бегом. 1 



7. Инструктаж по ТБ. Техника безопасности во время бега. 

Двигательный режим учащегося. Упражнения для развития силы: 

приседания, подъём туловища, отжимания, подтягивания. 

Челночный бег с переносом кубиков – контроль. 

1 

8. Инструктаж по ТБ. Многоскоки. Виды прыжков. Прыжковые 

упражнения. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

9.* Подвижные игры с прыжками. 1 

10-11. Инструктаж по ТБ. Многоскоки. Круговая тренировка: подъём 

туловища из положения лёжа, приседания, отжимания, вис, бег, 

прыжки со скакалкой, упражнения с предметами и без предметов. 

Прыжки со скакалкой.  

2 

12. Инструктаж по ТБ. Многоскоки. Подъём туловища из положения 

лёжа, приседания.  Прыжок в длину с места– контроль.. 

1 

13. Инструктаж по ТБ. Правила выполнения дыхательных 

упражнений. Подъём туловища из положения лёжа, приседания. 

1 

14.* Подвижные игры со скакалкой. 1 

15. Инструктаж по ТБ. Метание мяча в горизонтальную цель. 

Упражнения для развития силы: приседания, подъём туловища, 

отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

16-17. Инструктаж по ТБ. Закаливание организма. Метание мяча в 

горизонтальную цель. Упражнения для развития силы: 

приседания, подъём туловища, отжимания, подтягивания. 

Прыжки со скакалкой. 

2 

18. Инструктаж по ТБ. Оказание первой помощи пострадавшим при 

занятиях физическими упражнениями. Метание мяча в 

горизонтальную цель. Упражнения для развития силы: 

приседания, подъём туловища, отжимания, подтягивания. 

Прыжки со скакалкой. 

1 

19.* Подвижные игры с малым мячом. 1 

20. Инструктаж по ТБ. Метание мяча в горизонтальную цель– 

контроль. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

21. Инструктаж по ТБ. Здоровый образ жизни. Метание мяча на 1 



дальность. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

22. Инструктаж по ТБ. Физические упражнения. Метание мяча на 

дальность. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

23. Инструктаж по ТБ. Правильная осанка. Метание мяча на 

дальность. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

24. Инструктаж по ТБ. Правильное питание. Метание мяча на 

дальност– контроль.Упражнения для развития силы: приседания, 

подъём туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

25.* Подвижные игры с бегом. 1 

Гимнастика, акробатика (19 часов) 19                  5 

26. Инструктаж по ТБ. Гимнастика. Гимнастические упражнения. 

Лазания, перелезания. Упражнения для развития силы: 

приседания, подъём туловища, отжимания, подтягивания. Подъём 

туловища из положения лёжа. Прыжки со скакалкой. 

1 

27-28. Инструктаж по ТБ. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития силы: приседания, подъём туловища, 

отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

2 

29.* Пожарные на учении: эстафеты с лазанием. 1 

30. Инструктаж по ТБ. Линейные эстафеты. Повторение изученного 

материала. Упражнения для развития силы: подъём туловища, 

отжимания, подтягивания. Приседания в минуту. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

31. Инструктаж по ТБ. Лазания перелезания. Строевые упражнения. 

Упражнения для развития силы: приседания, подъём туловища, 

отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

32. Инструктаж по ТБ. Полоса препятствий. Самостраховка при 

выполнении упражнений. Подтягивание. Прыжки со скакалкой. 

Подъём туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. 

1 

33-35. Инструктаж по ТБ. Упражнения в равновесии– контроль.. 

Подтягивание. Подъём туловища из положения лёжа. Приседания 

3 



в минуту. 

36. Инструктаж по ТБ. Приседания в минуту. Упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке. Прыжки со скакалкой.  

1 

37.*  Подвижные игры с мячом. 1 

38-40. Инструктаж по ТБ. Акробатические упражнения. Подтягивание. 

Подъём туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. 

Прыжки со скакалкой. 

3 

41. Инструктаж по ТБ.Акробатические упражнения. Наклон вперёд из 

и.п. – сидя на полу– контроль.. Подтягивание. Подъём туловища из 

положения лёжа. Приседания в минуту. Прыжки со скакалкой. 

1 

42. Инструктаж по ТБ. Закаливание в осенний период. Группировка, 

кувырок вперёд. Подтягивание. Подъём туловища из положения 

лёжа. Приседания в минуту. Прыжки со скакалкой. 

1 

43. Инструктаж по ТБ. Формирование телосложения силовые 

упражнения. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, подтягивания. Отжимание от пола– контроль.. 

1 

44.*  Линейные эстафеты. 1 

45-47. Инструктаж по ТБ. Танцевальные шаги. Подтягивание. 

Подъём туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. 

Прыжки со скакалкой. 

3 

48. Инструктаж по ТБ. Прыжок в длину с места– контроль.. 1 

49.* Танцевальные упражнения. Игры под музыку. 1 

50. Инструктаж по ТБ. Осанка, красота, здоровье, способности 

человека. Подтягивание– контроль. Прыжки со скакалкой. 

1 

51. Инструктаж по ТБ. Двигательный режим на каникулах. Подъём 

туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

52-54. Инструктаж по ТБ. Висы, соскоки, подтягивание. Подъём 

туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. Прыжки со 

скакалкой– контроль. . 

3 

55. Инструктаж по ТБ. Висы, соскоки, подтягивание. Приседания в 

минуту. Подъём туловища из положения лёжа– контроль. 

1 

56.*  Зимние забавы и игры. 1 

Элементы спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол) двигательные 25                  5 



действия с мячом (25 часов) 

57-60. Инструктаж по ТБ. Двигательные действия с мячом. Стойка 

игрока, постановка рук. 

4 

61. Инструктаж по ТБ. Приседания в минуту– контроль . 1 

62.*  Подвижные игры по выбору. 1 

63-67. Инструктаж по ТБ. Элементы спортивных игр на основе 

баскетбола: стойка игрока, передвижения, упражнения для рук, 

броски – ловля мяча, передача мяча в парах. 

 

5 

68.* Подвижные игры с мячом. 1 

69-73. Инструктаж по ТБ. Элементы спортивных игр на основе 

баскетбола: стойка игрока, передвижения, упражнения для рук, 

броски – ловля мяча, передача мяча в парах. Упражнения в 

движении. 

5 

74.* Подвижные игры с мячом. 1 

75-79. Инструктаж по ТБ. Элементы спортивных игр на основе 

волейбола: стойка игрока, передвижения, упражнения для рук, 

броски – ловля мяча, передача мяча в парах. Упражнения в 

движении. 

5 

80.* Подвижные игры с мячом. 1 

81-85. Инструктаж по ТБ. Элементы спортивных игр на основе футбола: 

стойка игрока, передвижения, упражнения для рук, броски – 

ловля мяча, передача мяча в парах. Упражнения в движении. 

5 

86.*  Подвижные игры с мячом. 2 

Лёгкая атлетика (12 часов) 12                  8 

87. Инструктаж по ТБ. Высокий старт, стартовый разбег. 1 

88. Инструктаж по ТБ. Бег 30 метров 1 

89.  Бег  30 м  .     1 

90-91.*  Подвижные игры с бегом. 2 

92-93. Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег по пересечённой местности 2 

94. Бег 1000м – контроль. 1 

95-96. Помощь учителю в приёме  контрольных нормативов, 

выполнение упражнений без учёта времени в максимальном 

темпе. 

2 



96-97. Инструктаж по ТБ. Круговая и линейная эстафеты. 2 

98-99.* Подвижные игры, упражнения с бегом.                   2 

100-101. Инструктаж по ТБ. Прыжок в длину с разбега, прыжковые 

упражнения. Промежуточная аттестация. 

2 

102-

105.* 

 Подвижные игры по выбору учащихся. 4 

 Итого: 81                24 

          105 

 
*внутрипредметный модуль(24 часа) подвижные игры 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

Специфическое оборудование: 
Стенка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая жесткая 
Маты гимнастические 
Мяч набивной (1кг, 2кг) 
Мяч малый (теннисный) 
Скакала гимнастическая 
Палка гимнастическая 
Обруч гимнастический 
Рулетка измерительная 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 
Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 
Мячи баскетбольные для мини-игры 
Сетка для переноса и хранения мячей 
Стойки волейбольные 
Сетка волейбольная 
Мячи волейбольные 
Табло перекидное 
Мячи футбольные 
Компрессор для накачивания мячей 


