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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с умственной отсталостью для 1-4 класса и составлена в соответствии с 

- ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) , 

- с учѐтом планируемых результатов освоения адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 

- федеральным перечнем учебников, предметной линией учебников 1 класс – 4 класс Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 1-4 класса, 

М: Просвещение, 2020. 

В связи с тем, что для обучающегося с умственной отсталостью характерна слабость процессов возбуждения и торможения, замедленное 

формирование условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, затруднено его включение в учебный процесс. Нарушен объем и темп 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, мыслительные операции обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия, слабость обобщения, трудности понимания смысла явления или факта. Для обучающихся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью имеют целый ряд специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

В соответствии с вышеперечисленной характеристикой, дети данной категории имеют особые образовательные потребности: 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);



 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним;

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой;

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции.

 
Цели рабочей программы по физической культуре 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая культура в течение всего срока освоения адаптированной основной 

образовательной программы определяет следующие: 

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального 

режима питания и сна. 

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта. 

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. 

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

В качестве цели изучения физической культуры в I–IVклассах определяет всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекцию недостатков психофизического развития, расширение 

индивидуальных двигательных возможностей, социальную адаптацию. 

Соответственно, задачами выступают: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 

2. Формирование двигательных умений и навыков; 



3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

11. 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. Исходя из этого, целью рабочей программы по физической 

культуре для 1 подготовительного класса является укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни, воспитание интереса к занятиям 

физической культурой. 

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих задач: 

1. Образовательные задачи включают два основных аспекта: первый связан с овладением техникой основных движений в ходьбе, беге, прыжках, 

метаниях, гимнастических, легкоатлетических упражнениях и подвижных играх; второй - с формированием основ гигиенических знаний, знаний о 

технике безопасности на занятиях физической культурой и технике выполнения физических упражнений. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование устойчивого интереса к физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств 

личности.Развивающие задачи концентрируются в области развития физических способностей ребенка: координационных, скоростных, силовых, общей 

выносливости, гибкости. 

3. Оздоровительные задачи имеют двухкомпонентную структуру - они призваны, во-первых, развивать возможности систем организма, а, во-вторых, 

направлены на профилактику и коррекцию соматических заболеваний и нарушений здоровья. 

4. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие волевой сферы. 



 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Физическая культура, несомненно, является одним из важнейших предметов учебного плана, поскольку решает широкий спектр задач связанных не 

только с формированием жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях или коррекцией нарушений локомоций ребенка, но, и 

непосредственно связана с укреплением здоровья и развитием возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей вообще 

процесса образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко обозначенных задач, несомненно, 

может быть решен только всей совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением опыта социального взаимодействия в процессе 

проведения массовых спортивных событий, а также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

3. Место учебного предмета 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю:  

в 1 классе  – 99 часов в год;  

во 2 классе — 102 часа в год, 

в 3 классе — 102 часа в год, в 4 классе — 102 часа в год. 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты освоения включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные 

установки. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

К личностным результатам освоения относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально- нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей; 

12) 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. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения по предмету физическая культура: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Уровни предметных результатов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет. 

Эти уровни обязательны для всех учебных предметов. 

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 



 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях; знание 

основных строевых команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 



Обучающиеся должны иметь представление 

 о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при занятиях физической культурой, о видах подвижных игр, видах основных 

движений человека. 

 Знать 

  основные правила поведения на уроках физической культуры, технике безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды, 

правила подвижных игр. 

 Выполнять 

 Гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, перестроения, строевые упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие упражнения 

по показу и по словесной инструкции. 

 Уметь 

 Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 дополнительном классе является обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным образованием. В связи с этим, основной акцент в подборе содержания сделан на освоении основных движений и развитие тех 

физических способностей ребенка, для которых данный возрастной период является наиболее благоприятным. 

Содержание программы отражено в четырех разделах:   «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры». 

 
Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так 

как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию 

учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. В течение 

учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее - ОРУ) и одной коррекционной игры отводится три урока. Основное 

содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования двигательных умений и навыков: этапу разучивания основного движения 

отводится один урок, этапу повторения и закрепления техники разучиваемого движения отводится последующий урок (уроки). 

Программой предусмотрены следующие виды работы: беседы, выполнение физических упражнений. Кроме этого, в содержание первого и 

последнего уроков включен контроль физической подготовленности. Тесты должны подбираться исходя из задачи комплексной оценки развития 

двигательных способностей ребенка: силовых, скоростных, координационных, гибкости и общей выносливости. При подборе тестов предпочтение 

необходимо отдавать таким, которые наименее зависимы от сформированности двигательного умения, поскольку не сформированное умение, например, в 



метании на дальность окажет влияние на результат теста и объективно не отразит развитие скоростно-силовых способностей. К тестам, результаты 

которых наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно отнести: кистевую динамометрию (силовые способности), бег с ходу 

(скоростные или общая выносливость в зависимости от дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д. 

Содержание программы 2-4 классов Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Урок по физической культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по физической культуре. 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. Особенности физической 

культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и  обычаями  народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и  еѐ  связь  с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

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 наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины  и  массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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, физкультпауз, 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 вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2)  кувырок  вперѐд  в  упор  присев,  кувырок  назад  в упор присев, из упора 



присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражненияна   низкой  гимнастической          перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая 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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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 лѐгкой 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. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола 

 
6. Тематическое планирование 2 класс 

 
 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 



Знания о 
физической 

культуре 

 

 

4 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью человека. Определять ситуации, 

требующие применения правил предупреждения травматизма. 

Раскрывать связь физической культуры с общей культурой. 

Оценивать своѐ состояние после закаливающих процедур. 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 

 

31 

Уметь: выполнять строевые команды 
Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений 

Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». 
меть: выполнять строевые команды и акробатические элементы 



  раздельно и в комбинации 
Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических 

Уметь: лазать по канату; выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок, упражнения в равновесии на 

повышенной опоре. 

Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах 

Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных 

снарядах 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании гимнастических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений и комбинаций 

меть: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, подтягиваться в висе 

на высокой и низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать технику гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной направленности 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности 



Легкая атлетика  

 

 

 

 

 

 

 
28 

Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 60 м), равномерным 

медленным бегом до 8 мин. Преодолевать простейшие препятствия. 

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения контролировать величинунагрузки 

по ЧСС при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых упражнений 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки 

по ЧСС при выполнении прыжковых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

  группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых упражнений 

меть: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные предметы и мячи на дальность 

с места из различных положений 

Уметь: правильно выполнять основные движения в метании; метать 

различные предметы на дальность с места из различных положении, 

метать в цель 

Описывать технику бросков и метаний 

Осваивать технику бросков бросков и метаний 

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости координации при 

выполнении бросков и метаний 



Лыжная подготовка  

 
12 

Выполнять передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные действия составляющие содержание 

подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, веде- 

ние, броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных 

игр 

Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

Общее количество 

часов 
102 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Дата 
проведения 

Кол-во 

часов 

 

Коррекционные задачи 
Планируемые результаты 

план факт Предметные БУД Личностные 

Знания о физической культуре (1 час) 

1. Организаци 

онно- 

методическ 

ие 

указания. 

Что такое 

1нед. 

сент. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

имитирующие ходьбу, бег 

Дифференцировать 

понятия «шеренга» 

и «колонна», 

строиться в 

колонну в 
движении, 

Коммуникативные: 

работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 
осуществлять действия по 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося, развитие 

 физическая 

культура 

   животных. Выполнение 

команд 

выполнять 

организационные 

требования на 

уроках 

физкультуры, 

играть в по- 

движные игры 

«Ловишка» и 

«Салки с домиками 

образцу и заданному 

правилу, находить 

необходимую информацию 

Познавательные: 

объяснять, для чего нужно 

построение и перестроение, 

как оно выполняется, что 

необходимо для успешного 

проведения уроков 
физкультуры 

этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости 

Легкая атлетика (5часов) 

2. Тестирован 

ие бега на 

30 м с 

высокого 

старта 

1нед. 

сент. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

имитирующие ходьбу, бег. 

Выполнять беговую 

разминку, знать 

правила те- 

стирования бега на 

30 м, играть в игры 

«Ловишка» и 

«Салки — дай 

руку» 

К: сохранять 
доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения.; Р: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстников. П: 

рассказывать правила 

тестирования и правила игр 
«Ловишка», «Салки» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 
нравственных нормах. 



3. Техника 

челночного 

бега 

1нед. 

сент. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

имитирующие ходьбу, бег 

Выполнять 

разминку в 

движении, знать 

технику 

выполнения 

челночного бега, 

играть в подвиж- 

ные игры 

«Прерванные 

пятнашки» и 

«Салки - дай руку» 

К.: сотрудничать со 

сверстниками, слушать и 

слышать друг друга. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели. 

П.: рассказывать и 

показывать технику 

выполнения челночного бега 

и правила проведения 

подвижных игр «Прерван- 

ные пятнашки» и «Салки — 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, само- 

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

       дай руку»  

4. Тести- 

рование 

челночного 

бега 3х10м 

2нед. 

сент. 

 1 Развитие общей 

выносливости. Развитие 

сердечнососудистой и 

дыхательной систем. 

Знать правила 

тестирования 

челночного 3х10 м, 

правила подвижной 

игры 

«Колдунчики» 

К.: сохранять доб- 

рожелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения. 

Р.: адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. П.: 

рассказывать правила 

тестирования челночного 

бега 3 х 10 м и правила 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравствен- 

ной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной, ответственности 



5. Техника 

метания 

мешочка на 

дальность 

2нед. 

сент. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

общей и мелкой моторики, 

броски, ловля, метание мяча 

и передача предметов. Игры 

на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, 

ног, туловища. Игры с 

мячом. 

Знать технику 

метания мешочка 

на дальность, 

выполнять 

разминку с 

мешочками, 

понимать правила 

подвижных игр 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» и 

«Колдунчики» 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: осознавать самого себя 

как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. П.: 

рассказывать и показывать 

технику выполнения 

метания на дальность, 

правила игр «Бросай далеко, 

собирай быстрее» и 
«Колдунчики» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

ответственности за свои 

поступки 

6. Тести- 
рование 

2нед. 
сент. 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 

Знать правила 
тестирования 

К.: сохранять 
доброжелательное 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

 метания 

мешочка на 

дальность 

   общей и мелкой моторики, 

броски, ловля, метание мяча 

и передача предметов. Игры 

на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, 

ног, туловища. Игры с 

мячом. 

метания мешочка 

на дальность, 

выполнять 

разминку с 

мешочками, 

понимать правила 

подвижной игры 

«Хвостики» 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения. Р.: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстников. П.: 

рассказывать правила 

тестирования метания 

мешочка на дальность и 

правила подвижной игры 
«Хвостики» 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы их 

спорных ситуаций 

Гимнастика с элементами акробатики (1 час) 



7. Упраж- 

нения на 

коор- 

динацию 

движений 

3нед. 

сент. 

 1 Развитие координации дви- 

жений, выносливости. Игры 

на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, 

ног, туловища. 

Выполнять метание 

гимнастической 

палки ногой на 

дальность, 

разминку, на- 

правленную на 

развитие 

координации 

движений, по- 

нимать 

правила подвижной 

игры «Командные 

хвостики» 

К.: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада- 

чами и условиями 

коммуникации. Р.: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. П.: 

рассказывать и показывать 

технику выполнения 

метания гимнастической 

палки ногой, правила - игры 

«Командные хвостики» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю- 

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст- 

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не со- 

здавать конфликты и на- 

ходить выходы из спорных 

ситуаций, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Знания о физической культуре (1 час) 

8. Физиче- 
ские ка- 

3нед. 
сент. 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 

Называть 
физические 

К.: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 

 чества    общей и мелкой моторики, 

броски, ловля, метание мяча 

и передача предметов. Игры 

на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, 

ног, туловища. Игры с 

мячом. 

качества, 
выполнять метание 

гимнастической 

палки ногой на 

дальность, 

разминку, на- 

правленную на 

развитие 

координации 

движений, знать 

правила подвижной 

игры «Командные 

хвостики» 

мысли в соответствии с зада- 

чами и условиями 

коммуникации. Р.: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. П.: 

рассказывать о физических 

качествах и о технике 

выполнения метания гим- 

настической палки ногой, 

играть в игру «Командные 

хвостики» 

личностного смысла учения, 

"принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Легкая атлетика (3 часа) 



9. Техника 

прыжка в 

длину с 

разбега 

3нед. 

сент. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей. 

Называть 
физические 

качества, вы- 

полнять прыжок в 

длину с разбега, 

разминку в движе- 

нии, понимать 

правила подвижной 

игры «Флаг на баш- 

не» 

К.: слушать и слышать друг 

друга, представлять кон- 

кретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме, устанавливать 

рабочие отношения. Р.: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как к субъекту деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. П.: 

рассказывать о физических 

качествах, выполнять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, добро- 

желательности и эмоцио- 

нально-нравственной от- 

зывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 



 

 
 

       прыжок в длину с разбега, 

играть в игру «Флаг на 
башне» 

 

10. Прыжок в 

длину с 

разбега 

4нед. 

сент. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей. 

Называть 
физические 

качества, вы- 

полнять прыжок в 

длину с разбега, 

разминку в движе- 

нии, понимать 

правила подвижной 

игры «Флаг на баш- 

не» 

К.: слушать и слышать друг 

друга, представлять кон- 

кретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме, устанавливать 

рабочие отношения. Р.: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как к субъекту деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. П.: 

рассказывать о физических 

качествах, выполнять 

прыжок в длину с разбега, 

играть в игру «Флаг на 

башне» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, добро- 

желательности и эмоцио- 

нально-нравственной от- 

зывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

11. Прыжок в 

длину с 

разбега на 

результат 

4нед. 

сент. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей. 

Выполнять прыжок 

в длину с разбега на 

результат, знать 

правила 

подвижных игр 

«Салки» и «Флаг на 

башне» 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми. Р.: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять задан- 

ную цель. П.: рассказывать о 

технике выполнения прыжка 

в длину с разбега на 

Принятие и освоение 

социальной роли об- 

учающегося, развитие 

этических чувств, доб- 

рожелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 



 

 
 

       результат, правила игры 
«Флаг на башне» 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный 
образ жизни 

Подвижные игры (1час) 

12 Подвижные 

игры 

4нед. 

сент. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей. 

Выполнять прыжок 

в длину с разбега на 

результат, 

договариваться и 

выбирать по- 

движные игры для 

совместной игры 

К.: организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность, обосновывать 

свою точку зрения и 

доказывать собственное 

мнение, уважать иное 

мнение. Р.: использовать 

средства саморегуляции, 

сотрудничать в совместном 

решении задач. П.: 

выполнять прыжок в длину с 

разбега на результат, 

выбирать подвижные игры и 

играть в них 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

Легкая атлетика (1час) 

13. Тестиро- 

вание ме- 

тания ма- 

лого мяча 

на точность 

1нед. 

октяб. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

общей и мелкой моторики, 

броски, ловля, метание мяча 

и передача предметов. Игры 

на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, 

ног, туловища. Игры с 

мячом. 

Выполнять 

разминку с малыми 

мячами, знать 

правила 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность, 

правила подвижной 

игры «Бездомный 

заяц» 

К.: сохранять 
доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Р.: адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. П.: 

рассказывать правила 

тестирования метания 

малого мяча на точность, 

правила подвижной игры 

«Бездомный заяц» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 



 

 
 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

14. Тестирова- 

ние накло- 

на вперед 

из положе- 

ния стоя 

1нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку, на- 

правленную на 

развитие гибкости, 

знать правила 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя, 

правила подвижной 

игры «Бездомный 

заяц» 

К.: сохранять доб- 

рожелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения. 

Р.: адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. П.: проходить 

тестирование наклона 

вперед из положения стоя, 

играть в подвижную игру 
«Бездомный заяц» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен- 

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

15. Тестирован 

ие подъема 

туловища 

из положе- 

ния лежа за 

30 с 

1нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку, на- 

правленную на 

развитие гибкости, 

знать правила 

тестирования 

подъема туловища, 

правила подвижной 

игры «Вышибалы» 

К.: сохранять 
доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Р.: адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. П.: проходить 

тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа, играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен- 

ных нормах, социальной 

справедливости 

Легкая атлетика (1час) 

16. Тестирован 

ие прыжка 

в длину с 

места 

2нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, знать 

правила теста 

прыжка в длину с 

К.: сохранять 
доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения. Р.: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстников. П.: 

проходить тест прыжка в 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, формирование 



 

 
 

      места, понимать 

правила игры 
«Волк во рву» 

длину с места, играть в игру 
«Волк во рву» 

установки на здоровый 

образ жизни 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

17. Тестирован 

ие 

подтягиван 

ия на 

низкой 

перекладин 

е из виса 

лежа сог- 

нувшись 

2нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, знать 

правила теста 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись, 

правила подвижной 
игры «Вышибалы» 

К.: сохранять 
доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Р.: адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. П.: проходить 

тест подтягивания на 

низкой перекладине из 

виса лежа согнувшись, 

играть в подвижную игру 
«Вышибалы» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен- 

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

18. Тестиро- 

вание виса 

на время 

2нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку у 

гимнастической 

стенки, знать 

правила 

тестирования виса 

на время, правила 

подвижной игры 

«Ловля обезьян» 

К.: сохранять 
доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Р.: адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. П.: проходить 

тестирование виса на время, 

играть в игру «Ловля 
обезьян» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

социальной справедливости 

и свободе 

Подвижные игры (1час) 

19. Подвижная 

игра «Кот и 

мыши» 

3нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку у 

гимнастической 

стенки, знать 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью вы- 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 



 

 
 

      правила 

тестирования виса 

на время, правила 

подвижной игры 

«Ловля обезьян» 

ражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации .Р. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную цель. 

П.: выполнять подлезания, 

играть в игру «Кот и мыши» 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Знания о физической культуре (1час) 

20. Режим дня 3нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и 

координационных 

способностей 

Знать, что такое 

режим дня, 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения в 

подлезании, знать 

правила подвижной 

игры «Кот и мыши» 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли в 

соответствии с за- 

дачами и условиями 

коммуникации.Р.: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную цель. 

П.: рассказывать о режиме 

дня, подлезать под 

препятствие, играть в игру 
«Кот и мыши» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Подвижные игры (3часа) 

21. Ловля и 

броски 
мяча в па- 

3нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 
способностей рук и 

координационных 

Выполнять 
разминку с малыми 

мячами, знать, как 

К.: слушать и слышать друг 

друга, устанавливать 
рабочие отношения, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 



 

 
 

 рах    способностей выполняются 

броски и ловля 

малого мяча в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Салки с 

резиновыми 

кружочками» 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Р.: адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнера. П.: повторить уп- 

ражнения с малым мячом, 

играть в игру «Салки с рези- 

новыми кружочками» 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками взрослыми в 

различных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

22. Подвижная 

игра 

«Осада 

города» 

4нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и 

координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку с мячами 

в парах, знать, как 

выполняются ловля 

и броски мяча в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных состав- 

ляющих внутреннего мира 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: выполнять 

броски и ловлю мяча в 

парах, играть в игру «Осада 

города 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, развитие 

личной ответственности за 

свои поступки 

23. Броски и 

ловля мяча 

в парах 

4нед. 

октяб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и 

координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку с мячами 

в парах, знать, как 

выполняется ловля 

и броски мяча в 

парах, правила по- 

К.: сотрудничать в ходе 

работы в парах, устанавли- 

вать рабочие отношения, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. Р.: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 



 

 
 

      движной игры 
«Осада города» 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

осуществлять 

саморегуляцию и рефлексию 

деятельности. П.: выполнять 

упражнения с мячом в парах, 

играть в игру «Осада 

города» 

сверстниками, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, развитие 

личной ответственности за 

свои поступки 

Знания о физической культуре (1час) 

24. Частота 

сердечных 

сокра- 

щений, 

способы ее 

измерения 

4нед. 

октяб. 

 1  Знать, что такое 

частота сердечных 

сокращений и 

способы ее 

измерения, 

выполнять раз- 

минку с мячами, 

знать технику 

ведения мяча и 

правила подвижной 

игры «Салки с 

резиновыми 

кольцами» 

К.: слушать и слышать друг 

друга, устанавливать ра- 

бочие отношения, добывать 

недостающую информацию 

с помощью вопросов. Р.: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять 

заданную цель. П.: 

рассказывать о частоте 

сердечных сокращений, 

знать способы ее измерения, 

выполнять ведение мяча, 

играть в подвижную игру 

«Салки с резиновыми 

кольцами» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен- 

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Подвижные игры (3часа) 



 

 
 

25. Ведение 

мяча 

1нед. 

нояб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и 

координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку с мячами, 

знать технику 

ведения мяча и 

правила подвижной 

игры «Ночная 

охота» 

К.: слушать и слышать друг 

друга, устанавливать 

рабочие отношения, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада- 

чами и условиями 

коммуникации. Р.: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять 

заданную цель. П.: 

выполнять ведение мяча в 

изменяющихся условиях, 

играть в подвижную игру 
«Ночная охота» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравствен- 

ной отзывчивости, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

26. Упражне- 

ния с мя- 

чом 

1нед. 

нояб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и 

координационных 

способностей 

Знать, что такое 

дневник 

самоконтроля, 

выполнять раз- 

минку с мячами в 

движении, 

упражнения с 

мячом, знать 

правила подвижной 

игры «Ночная 

охота» 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, Р.: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять 

заданную цель. П.: 

заполнять дневник 

самоконтроля, выполнять 

упражнения с мячом, играть 

в игру Ночная охота» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред- 

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 



 

 
 

        справедливости и свободе 

27. Подвижные 

игры 

1нед. 

нояб. 

 1 Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и 

координационных 

способностей 

Выполнять 

разминку с мячами, 

упражнения с 

мячом, знать 

правила выбранных 

подвижных игр 

К.: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответствии с зада- 

чами и условиями 

коммуникации, 

сотрудничать в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. Р.: 

владеть средствами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: выполнять упражнения с 

мячом, рассказать правила 

проведения выбранных 

подвижных игр 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со умение не 

создавать конфликты и 

находить сверстниками 

и взрослыми, выходы из 

спорных ситуаций 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

28. Кувырок 

вперед 

3нед. 

нояб. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Выполнять 

разминку на матах, 

знать, как 

выполняется 

кувырок вперед, 

правила подвижной 

игры «Удочка» 

К.: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

работать в группе. Р.: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: выполнять 

кувырок вперед, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, со- 

чувствия другим людям, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 



 

 
 

29. Кувырок 

вперед 

3нед. 

нояб. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Выполнять 

разминку на матах, 

знать, как выполня- 

ются кувырок 

вперед и кувырок 

вперед с трех 

шагов, правила 

проведения 

подвижной игры 

«Удочка» 

К.: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

работать в группе. Р.: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: выполнять 

кувырок вперед и кувырок 

вперед с трех шагов, играть 

в игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравствен 

ной отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, формирование 

эстетических потребностей 

30. Кувырок 

вперед с 

разбега 

3нед. 

нояб. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Выполнять 

разминку на матах 

с мячами, знать, как 

выполняются 

кувырок вперед, ку- 

вырок вперед с трех 

шагов и с разбега 

К.: работать в группе, с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способ 

ность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: выполнять 

кувырок вперед, кувырок 

вперед с трех шагов и 

кувырок вперед с разбега 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей 

и ценностей 



 

 
 

31. Услож- 

ненные 

варианты 

выполнени 

я кувырка 

вперед 

4нед. 

нояб. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Выполнять 

разминку на матах 

с мячами, знать, как 

выполняются 

кувырок вперед, ку- 

вырок вперед с трех 

шагов, 

с разбега и 

усложненные 

варианты кувырка 

вперед 

К.: работать в группе, с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и caмокоррекции, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: выполнять 

кувырок вперед, кувырок 

вперед с трех шагов, 

кувырок 

вперед с разбега 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

32. Стойка на 

лопатках, 

«мост» 

4нед. 

нояб. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Выполнять 

разминку, на- 

правленную на 

сохранение 

правильной осанки, 

знать, как выполня- 

ются усложненные 

варианты кувырка 

вперед, технику 

выполнения стойки 

на лопатках и 

моста, правила 

игры Волшебные 
елочки» 

К.: устанавливать рабочие 

отношения,. Р.: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, видеть ука- 

занную ошибку и исправлять 

ее, сохранять заданную цель. 

П.: выполнять усложненные 

варианты кувырка вперед, 

стойку на лопатках, мост, 

играть в подвижную игру 

«Волшебные елочки», иметь 

представление о том, что 

такое осанка 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, 

формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств 
33. Круговая 4нед.  1 Коррекционно-развивающие Знать, как К.: слушать и слышать Развитие самостоятельности 



 

 
 

 тренировка нояб.   упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

сохранять пра- 

вильную осанку, 

как проходить 

станции круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Волшебные 

елочки» 

учителя и друг друга, пред- 

ставлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, сохранять 

доброжелательное отно- 

шение друг к другу. Р.: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

владеть средствами 

саморегуляции и рефлексии 

деятельности. П.: выполнять 

круговую тренировку, играть 

в игру «Волшебные елочки», 

иметь представление о том, 
что такое осанка 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен- 

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

34. Стойка на 

голове 

1нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Знать, какую 

первую помощь 

нужно оказать при 

мелких травмах, 

технику 

выполнения стойки 

на голове 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р.: осуществлять действия 

по образцу и заданному пра- 

вилу, видеть указанную 

ошибку и исправлять ее П.: 

оказывать первую помощь 

при легких трав- 

мах, выполнять стойку на 

голове и упражнения на 

внимание 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

35. Лазанье и 
перелеза- 

1нед. 
дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 

Знать технику 
выполнения стойки 

К.: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 



 

 
 

 ние по 

гимна- 

стической 

стенке 

   двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

на голове, как 

лазать и перелезать 

по гимнастической 

стенке, какую 

помощь оказывать 

при травмах, 

правила игры 

«Белочка- 

защитница» 

устной форме, Р.: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. П.: 

оказывать первую помощь, 

выполнять стойку на голове, 

лазать и перелезать по 

гимнастической стенке, 

играть в игру «Белочка-за- 

щитница» 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен- 

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

36. Различные 

виды 

перелеза- 

ний 

1нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Знать технику 

выполнения стойки 

на голове, раз- 

личные виды 

перелезаний, 

правила игры 

«Удочка» 

К. находить общее решение 

практической задачи, 

интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно 

взаимо-действовать с ними. 

Р.: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее. П.: 

выполнять стойку на голове, 

разные варианты 

перелезания, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

37. Вис заве- 
сом одной 

и двумя 

2нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 
двигательных умений и 

Знать, как 
подбирать 

правильный способ 

К.: добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 



 

 
 

 ногами на 

пере- 

кладине 

   навыков, правильного 
дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

перелезания, как 

выполняется вис 

завесом одной и 

двумя ногами 

рабочие отношения. 
Р.: сохранять заданную цель, 

осуществлять действия по 

образцу и заданному 

правилу. П.: выполнять вис 

завесом одной и двумя 

ногами, перелезать 

различными способами 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 
сверстниками 

38. Круговая 

тренировка 

2нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Знать правила 

прохождения 

станций круговой 

тренировки, 

правила подвижной 

игры «Удочка» 

К.: слушать и слышать друг 

друга, устанавливать 

рабочие отношения, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. Р.: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную цель. 

П.: проходить станции 

круговой тренировки, играть 

в подвижную игру «Удочка» 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, социальной 

справедливости, фор- 

мирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

39. Прыжки в 

скакалку 

2нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Знать, как 

выполняются 

прыжки в скакалку, 

правила подвижной 

игры «Горячая 

линия» 

К.: работать в группе, 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). Р.: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. П.: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 



 

 
 

       выполнять прыжки в 

скакалку, играть в по- 

движную игру «Горячая 

линия» 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав- 

ственных нормах, соци- 

альной справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

40. Прыжки 
в скакалку 

в движении 

3нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. Выполнение 

команд. 

Знать, как 

выполняются 

прыжки в скакалку 

в движении, 

правила подвижной 

игры «Горячая 

линия» 

К.: работать в группе, 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Р.: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу. 

П.: выполнять прыжки в 

скакалку на месте и в 

движении, играть в 

подвижную игру «Горячая 

линия» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности, и 

личной ответственности за 

свои поступки 

41. Круговая 

тренировка 

3нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как вы- 

полняется вис 

завесом одной и 

двумя ногами, 

правила станций 

круговой трени- 

ровки, правила 

подвижной игры 

«Медведи и пчелы» 

прохождения 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме. Р.: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее, 

контро-лировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: выполнять 

вис завесом одной и двумя 

ногами, проходить станции 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 



 

 
 

       круговой тренировки, играть 

в подвижную игру «Медведи 
и пчелы» 

 

42. Вис со- 

гнувшись, 

вис про- 

гнувшись 

3нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать технику 

выполнения виса 

согнувшись и виса 

прогнувшись, 

правила подвижной 

игры «Медведи и 

пчелы» 

К.: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие от- 

ношения. Р.: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять 

заданную цель. П.: 

выполнять вис согнувшись и 

вис прогнувшись, играть в 

подвижную игру. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

формирование эстетических 

потребностей, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

43. Переворот 

назад и 

вперед на 

переклади- 

не 

4нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать технику 

выполнения виса 

согнувшись, виса 

прогнувшись, 

переворотов назад 

и вперед на 

гимнастических 

кольцах, правила 

подвижной игры 

«Шмель» 

К.: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. Р.: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять 

заданную цель. 

П.: выполнять вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, перевороты 

назад и вперед, играть в по- 

движную игру «Шмель» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

формирование эстетических 

потребностей, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

44. Комби- 

нация на 

переклади- 
не 

4нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 
движений, на развитие 

Знать, как 

составляется 

комбинация на 
кольцах, технику 

К.: представлять конкретно 

содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и 
слышать друг друга и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение роли 



 

 
 

     двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

вращения обруча, 

правила подвижной 

игры «Шмель» 

учителя. Р.: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

смокоррекции. П.: 

выполнять комбинацию на 

кольцах, вращение обруча, 

играть в подвижную игру 
«Шмель» 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб- 

рожелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

45. Вращение 

обруча 

4нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

составляется 

комбинация на 

кольцах, технику 

вращения обруча, 

правила подвижной 

игры «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

К.: представлять конкретно 

содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя. Р.: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. П.: 

выполнять комбинацию на 

кольцах, вращение обруча, 

играть в подвижную игру 

«Ловишка с мешочком на 

голове» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб- 

рожелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

46. Варианты 

вращения 

обруча 

5нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 
формирование правильной 

Знать варианты 

вращения обруча, 

правила подвижной 

игры «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

К.: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью выра- 

жать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 



 

 
 

     осанки.  познавательные цели, 
адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. П.: 

выполнять различные 

варианты вращения обруча, 

играть в подвижную игру 

«Ловиш 
ка с мешочком на голове» 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

47. Лазанье по 

канату и 

круговая 

тренировка 

5нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняются 

лазанье по канату, 

захват каната нога- 

ми, круговая 

тренировка, 

правила подвижной 

игры «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

К.: слушать и слышать друг 

друга и учителя. 

Р.: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: уметь 

захватывать канат ногами, 

лазать по канату, проходить 

станции круговой 

тренировки, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

48. Круговая 

тренировка 

5нед. 

дек. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 
выполняется захват 

каната ногами, 

правила прохожде- 

ния станций 

круговой тре- 

нировки, как 

выбирать по- 

движную игру 

К.: слушать и слышать друг 

друга и учителя, находить 

общее решение 

практической задачи. 

Р.: владеть средствами 

саморегуляции и рефлексии 

деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: лазать по 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 



 

 
 

       канату, проходить станции 

круговой тренировки, 
выбирать подвижную игру 

ответственности за свои 

поступки 

Лыжная подготовка (12 часов) 

49. Сту- 

пающий и 

скользящий 

шаг на 

лыжах без 

палок 

2нед. 

янв. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Выполнять ор- 

ганизационные 

требования на 

уроках, 

посвященных 

лыжной подго- 

товке, готовить 

лыжный инвентарь 

к эксплуатации, 

знать технику 

передвижения 

ступающим и 

скользящим шагом 
на лыжах без палок 

К.: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

работать в группе, добывать 

недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Р.: владеть средствами 

саморегуляции, сохранять 

заданную цель. 

П.: пристегивать крепления, 

передвигаться скользящим и 

ступающим шагом на лыжах 

без палок 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

50. Повороты 

переступан 

ием на 

лыжах без 

палок 

2нед. 

янв. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

пристегивать 

крепления, как 

выполняются 

передвижение на 

лыжах без палок 

ступающим и 

скользящим шагом, 

поворот 

переступанием на 

лыжах без палок 

К.: слушать и слышать друг 

друга, устанавливать 

рабочие отношения, работать 

в группе. 

Р.: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности, кон- 

тролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: 

самостоятельно 

пристегивать лыжные 

Принятие и освоение 

социальной роли об- 

учающегося, развитие 

этических чувств, добро- 

желательности и эмоцио- 

нально-нравственной от- 

зывчивости, сочувствия 

другим людям 



 

 
 

       крепления, передвигаться 

ступающим и скользящим 

шагом без палок, выполнять 

повороты на лыжах 

переступанием 

 

51. Сту- 

пающий и 

скользящий 

шаг на 

лыжах с 

палками 

2нед. 

янв. 

  Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как работают 

руки с лыжными 

палками, как 

передвигаться 

ступающим и 

скользящим шагом 

как с лыжными 

палками, так и без 

них 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Р.: сохранять заданную 

цель, адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнеров. П.: пользоваться 

лыжными палками, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом как без лыж 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудни- 

чества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

52. Тормо- 

жение 

падением 

на лыжах с 

палками 

3нед. 

янв. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

передвигаться на 

лыжах ступающим 

и скользящим 

шагом, как 

выполнять тор- 

можение падением, 

правила подвижной 

игры «Салки на 

К.: формировать навыки 

сотрудничества со сверст- 

никами и взрослыми. Р.: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному пра- 

вилу. П.: передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 



 

 
 

      снегу» тормозить падением здоровый образ жизни 

53. Прохо- 

ждение 

дистанции 

1 км на 

лыжах 

3нед. 

янв. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать технику 

передвижения на 

лыжах, как 

рассчитывать свои 

силы при 

прохождении 

дистанции 1 км, 

играть в 

подвижную игру 

«Салки на снегу» 

К.: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада- 

чами и условиями 

коммуникации. Р.: 

самостоятельно формировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную цель. 

П.: проходить дистанцию 1 

км, играть в подвижную игру 

«Салки на снегу» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

54. Повороты 

переступан 

ием на 

лыжах с 

палками и 

обгон 

3нед. 

янв. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняются обгон 

на лыжах, поворот 

переступанием на 

лыжах с палками, 

как передвигаться 

на лыжах 

К: работать в группе, 

слушать и слышать друг 

друга и учителя. 

Р.: осуществлять действия 

по образцу и заданному пра- 

вилу, сохранять заданную 

цель. П.: выполнять обгон на 

лыжах и поворот 

переступанием на лыжах с 

палками 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

55. Подъем на 

склон 
«полу- 

4нед. 

янв. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

Знать, как 

выполняются 

К.: сотрудничать в 

достижении цели со 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 



 

 
 

 елочкой» и 

спуск на 

лыжах 

   положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

подъем на склон 

«полуелочкой» и 

спуск со склона в 

основной стойке 

сверстниками, слушать и 

слышать друг друга. Р.: 

видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять 

заданную цель. 

П.: спускаться со склона в 

основной стойке и 

подниматься на склон «полу- 

елочкой» 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

56. Подъем на 

склон 

«елочкой» 

4нед. 

янв. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняются 

подъем на склон 

«елочкой» и «по- 

луелочкой», спуск в 

основной стойке 

К.: сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения. Р.: осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу. 
 

П.: выполнять подъем 

«полуелочкой» и «елочкой», 

спускаться со склона в 

основной стойке, кататься на 

лыжах 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

,сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

57. Передви- 

жение на 

лыжах 

змейкой 

4нед. 

янв. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

Знать, как пере- 

двигаться на лыжах 

змейкой, 

как выполняются 

К: сотрудничать со 

сверстниками и взрослы- 

ми, добывать недостающую 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 



 

 
 

     туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

подъем на склон 

«елочкой» и спуск 

'в основной стойке 

информацию с помощью 

вопросов. 

Р: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. П: 

передвигаться на лыжах 

змейкой, подниматься на 

склон «елочкой» и 

спускаться в основной 

стойке 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

58. Подвижная 

игра на 

лыжах 

«Накаты» 

1нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как пе- 

редвигаться на 

лыжах змейкой, 

правила подвижной 

игры на лыжах 

«Накаты» 

К: с достаточной полно- 

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Р: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, сохранять за- 

данную цель. 

Познавательные: 

передвигаться на лыжах 

змейкой, играть в по- 

движную игру на лыжах 

«Накаты» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

59. Прохо- 1нед.  1 Коррекционно-развивающие Знать, как К: устанавливать рабочие Развитие этических чувств, 



 

 
 

 ждение 
дистанции 

1,5 км на 

лыжах 

фев.   упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

проходить ди- 

станцию 1,5 км на 

лыжах, как кататься 

на лыжах со склона 

и по лыжне 

отношения, сотрудничать в 

достижении цели со 

сверстниками. Р: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную цель. П: 

проходить дистанцию 1,5 км 

на лыжах 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

60. Подвижная 

игра на 

лыжах 

«Накаты» 

1нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняются 

ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах, поворот 

переступанием на 

лыжах, как 

передвигаться 

змейкой, как 

подниматься на 

склон «по- 

луелочкой» и 

«елочкой» и 

спускаться со 

склона в основной 

стойке 

К: эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. Р: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого. П: передвигаться 

на лыжах, выполнять 

поворот переступанием, 

подниматься на склон 

«полуелочкой» и «елочкой», 

спускаться со склона в ос- 

новной стойке 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

Гимнастика с элементами акробатики (1 час) 

61. Круговая 2нед.  1 Коррекционно-развивающие Знать правила К: добывать недостающую Принятие и освоение 



 

 
 

 трениров- 
ка 

фев.   упражнения: основные 
положения и движения 
головы, конечностей и 
туловища, выполняемые на 
месте; на коррекцию и 
формирование правильной 
осанки. 

прохождения 

станций круговой 

тренировки, 

правила подвижной 

игры «Вышибалы» 

информацию с помощью 

вопросов, сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу. Р: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. П: проходить 

станции круговой 

тренировки, играть в 

подвижную игру 
«Вышибалы» 

социальной роли об- 

учающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав- 

ственных нормах, соци- 

альной справедливости и 

свободе 

Подвижные игры (1 час) 

62. Подвиж- 
ная игра 
«Белочка- 
защитни- 
ца» 

2нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать технику 

лазанья по 

гимнастической 

стенке, правила 

игры «Белочка-за- 

щитница» 

Коммуникативные: 
слушать и слушать друг 

друга, устанавливать 
рабочие отношения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: лазать по 

гимнастической стенке, 

играть в подвижную игру 
«Белочка-защитница» 

Развитие навыков со- 

трудничества со сверст- 

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не со- 

здавать конфликты и на- 

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

Легкая атлетика (6 часов) 

63. Преодолеи 
е полосы 
препятств 
ий 

2нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: основные 
положения и движения 
головы, конечностей и 
туловища, выполняемые на 

Знать, как про- 

ходить полосу 

препятствий, 

правила игры 

К добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 



 

 
 

     месте; на коррекцию и 
формирование правильной 
осанки. 

«Удочка» сообщать его в устной 

форме. Р: владеть 

средствами саморегуляции, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П: проходить 

полосу препятствий, играть 
в подвижную игру «Удочка» 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

64. Услож- 

ненная 

полоса 

препят- 

ствий 

3нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как про- 

ходить услож- 

ненную полосу 

препятствий, 

правила подвижной 

игры «Совушка» 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме. 

Р.: владеть средствами 

саморегуляции, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П.: проходить 

усложненную полосу 

препятствий, играть в 

подвижную игру «Совушка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

65. Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега 

3нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые на 

месте; на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняется 

прыжок в высоту с 

прямого разбега, 

правила подвижной 

игры «Бегуны и 

прыгуны» 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать 

недостающую информацию 

с помощью вопросов. Р: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

контролировать процесс и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 



 

 
 

       оценивать результат своей 

деятельности. П: прыгать в 

высоту с прямого раз- 

бега, играть в подвижную 

игру «Бегуны и прыгуны» 

 

66. Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега на 

результат 

3нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняется 

прыжок в высоту с 

прямого разбега на 

результат, правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

К: сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. Р: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую ин- 

формацию. П: выполнять 

прыжки в высоту с прямого 

разбега на результат, играть 

в подвижную игру «Бегуны 

и прыгуны» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

67. Прыжок в 

высоту 

спиной 

вперед 

4нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняется 

прыжок в высоту 

спиной вперед и с 

прямого разбега, 

правила подвижной 

игры «Салки — дай 

руку» 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать 

недостающую информацию 

с помощью вопросов. Р: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П: прыгать в 

высоту спиной вперед и с 

разбега, играть в подвижную 

игру «Салки — дай руку» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

справедливости и свободе, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 



 

 
 

68. Прыжки в 

высоту 

4нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать технику 

выполнения 

прыжка в высоту 

спиной вперед и с 

прямого разбега, 

правила подвижной 

игры «Салки — дай 

руку» 

К: слушать и слышать друг 

друга и учителя, пред- 

ставлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. Р: владеть 

средствами саморегуляции, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. П: 

выполнять прыжок в высоту 

спиной вперед и с прямого 

раз- 

бега, играть в подвижную 

игру «Салки — дай руку» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

справедливости и свободе, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

Подвижные игры (6 часов) 

69. Броски и 

ловля мяча 

в парах 

4нед. 

фев. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняются 

броски и ловля 

мяча в парах, 

правила подвижной 

игры «Ловишка с 

мячом и за- 

щитниками» 

К: эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера). Р: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, П: 

выполнять броски и ловлю 

мяча в парах, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мячом и защитниками» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

70. Броски 
мяча в 
баскет- 
больное 
кольцо 

1нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 
точности и координации 
движений, на развитие 
двигательных умений и 

Знать, как 

выполняется 

бросок мяча в 

баскетбольное 

К: с достаточной полно- 

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 



 

 
 

 способом 
«снизу» 

   навыков, на развитие общей 
и мелкой моторики, на 
формирование правильной 
осанки. 

кольцо способом 
«снизу», правила 

подвижной игры 

«Ловишка с мячом 

и Защитниками» 

коммуникации. Р: 

осуществлять действия по 

образцу и заданному пра- 

вилу, сохранять заданную 

цель. П: выполнять бросок 

мяча в баскетбольное кольцо 

способом «снизу», играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мячом и за- 
щитниками» 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 
ситуациях. 

71. Броски 
мяча в 
баскет- 
больное 
кольцо 
способом 
«сверху» 

1нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как вы- 

полняется бросок 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способами 

«снизу» и «сверху», 

правила подвижной 

игры «Вышибалы» 

К: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять действия по 

образцу и заданному 

правилу. П: бросать мяч в 

баскетбольное кольцо 

способами «снизу» и 

«сверху», играть в по- 
движную игру «Вышибалы» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности 

72. Ведение 
мяча и 
броски в 
баскет- 
больное 
кольцо 

1нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

Знать технику 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо разными 

способами и после 

ведения, правила 

подвижной игры 

«Охотники и утки 

К: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: контролировать процесс и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 



 

 
 

     формирование правильной 

осанки. 

 оценивать результат своей 

деятельности, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу. П: 

выполнять броски мяча в 

кольцо способами «снизу» и 

«сверху» после ведения 

мяча, играть в подвижную 

игру «Охотники и утки» 

сверстниками и взрослыми 

73. Эстафеты с 

мячом 

2нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как про- 

водятся эстафеты с 

мячом, как 

выполняется 

ведение мяча, 

правила подвижной 

игры «Охотники и 

утки» 

К: слушать и слышать друг 

друга и учителя, 

устанавливать рабочие 

отношения, добывать 

недостающую информацию 

с помощью вопросов. Р: 

проектировать траектории 

раз- 

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. П: 

участвовать в эстафетах, 

выполнять ведение мяча, 

играть в подвижную игру 

«Охотники и утки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки 

74. Упражне- 

ния и по- 

движные 

игры с мя- 

2нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

Знать, как 

участвовать в 

эстафетах с мячом, 

играть в 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учи- 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение соци- 



 

 
 

 чом    двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы» 

теля. Р: проектировать тра- 

ектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. П: 

участвовать в эстафетах с 

мячом, играть в подвижную 

игру «Охотники и зайцы» 

альной роли обучающегося, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

Легкая атлетика (2 часа) 

75 Знакомство 

с мячами- 

хопами 

2нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, что такое 

мячи- хопы, как на 

них прыгать, пра- 

вила игры «Ловиш- 

ка на хопах» 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учи- 

теля. Р: осуществлять дей- 

ствия по образцу и задан- 

ному правилу, сохранять 

заданную цель. П: прыгать 

на мячах-хопах, играть в 

подвижную игру «Ловишка 

на хопах» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб- 

рожелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

76 Прыжки на 

мячах- 

хопах 

3нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

Знать, как 

выполняются 

прыжки на мячах- 

хопах, правила 

игры «Ловишка на 

К: владеть навыками 

речевого отображения (опи- 

сание, объяснение), слушать 

и слышать друг друга и 

учителя. Р: осуществлять 

действия по образцу и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 



 

 
 

     и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

хопах» заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

П: прыгать на мячах-хопах, 

играть в подвижную игру 

«Ловишка на хопах» 

этических чувств, 

доброжелательности и эмо- 

ционально-нравственной 

отзывчивости, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

Подвижные игры (7 часов) 

77 Круговая 
трениров- 
ка 

3нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать правила 

прохождения 

станций круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Ловишка с мячом 

и защитниками» 

К: устанавливать рабочие 

отношения, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую ин- 

формацию. П: про- 

ходить станции круговой 

тренировки, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мячом и защитниками» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности 

78 Подвиж- 
ные игры 

3нед. 

марта 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

Знать технику 
бросков мяча в бас- 

кетбольное кольцо 

способами «снизу» 

и «сверху», как 

выбирать по- 

движные игры и 

играть в них 

К: эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 

организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность. Р: владеть 

средствами саморегуляции и 

рефлексии деятельности, 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоцианально-нравственной 

отзывчивости, развитие на- 

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуа- 

циях, умение не создавать 



 

 
 

     формирование правильной 

осанки. 

 контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. П: выполнять 

броски в баскетбольное 

кольцо способами «снизу» и 

«сверху», выбирать 

подвижные игры и играть в 
них 

конфликты и находить вы 

ходы из спорных ситуаций 

79 Броски 
мяча через 
волей- 
больную 
сетку 

1нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняются 

броски мяча через 

волейбольную сет- 

ку, правила 

подвижной игры 

«Забросай 

противника 

мячами» 

К: эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 

работать в группе, добывать 

недостающую информацию 

с помощью вопросов. Р: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, умение сохранять 

заданную цель. 

П: выполнять броски мяча 

через волейбольную сетку, 

играть в подвижную игру 

«Забросай противника 

мячами» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

доброжелательности, 

сочувствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослым в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликты 

80 Броски 
мяча через 
волей- 
больную 
сетку на 
точность 

1нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

Знать технику 
бросков мяча через 

волейбольную 

сетку на точность, 

правила подвижной 

игры «Точно в 

цель» 

К: слушать и слышать друг 

друга и учителя, управлять 

поведением парт- 

нера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать). Р: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества, 

Развитие навыков со- 

трудничества со сверст- 

никами и взрослыми, умение 

не создавать 

конфликты и находить 

выход из спорных ситуаций, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности, 

сочувствия другим людям 



 

 
 

     осанки.  умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера. П: выполнять 

броски мяча через 

волейбольную сетку на 

точность, играть в игру 
«Точно в цель» 

 

81 Броски 
мяча через 

волей- 

больную 

сетку с 

дальних 

дистанций 

1нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать технику 
бросков мяча через 

волейбольную 

сетку на дальность, 

играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель» 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р: самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую ин- 

формацию. П: выполнять 

броски мяча через 

волейбольную сетку на 

дальность, играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

82 Подвижная 

игра 

«Вышиба- 

лы через 

сетку» 

2нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняются 

броски мяча через 

волейбольную 

сетку, правила по- 

движной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, сотрудничать в 

достижении цели со 

сверстниками. Р: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, сохранять за- 

данную цель. П: выполнять 

броски мяча через сетку, 

играть в подвижную игру 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 



 

 
 

       «Вышибалы через сетку»  

83 Контроль- 

ный урок 

по броскам 

мяча через 

волейболь- 

ную сетку 

2нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как проходит 

контрольный урок 

по броскам мяча 

через сетку на 

дальность и 

точность, правила 

игры «Вышибалы 

через сетку» 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, обосновать свою 

точку зрения и доказывать 

собственное мнение. Р: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. П: 

выполнять контрольные 

броски на дальность и 

точность, играть в 

подвижную игру «Выши- 

балы через сетку» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности, 

развитие навыков сотрудни- 

чества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Легкая атлетика (2 часа) 

84 Броски 
набивного 
мяча от 
груди и 
способом 
«снизу» 

2нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, как 

выполняются 

броски набивного 

мяча от груди и 

снизу, правила 

игры «Точно в 

цель» 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать 

недостающую информацию 

с пoмощью вопросов. 

Р: самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию П: бросать 

набивной мяч от груди и 

снизу играть в подвижную 

игру «Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

85 Бросок 
набивного 
мяча из-за 
головы на 

3нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 
движений, на развитие 

Знать технику 
броска набивного 

мяча от груди, 
«снизу», из-за 

К:сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, 

добывать недостающую 

информацию с пoмощью 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 



 

 
 

 дальность    двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

головы, правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

вопросов. Р: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ, сохранять 

цель. П: бросать набивной 

мяч от груди и «снизу», из-за 

головы играть в подвижную 
игру «Точно в цель» 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

86 Тести- 
рование 
виса на 
время 

3нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать технику 
броска набивного 

мяча из-за головы 

на дальность, 

правила 

тестирования виса 

на время правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

К: устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме. Р: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, осуществлять 

итого- 

вый контроль. П: выполнять 

броски набивного мяча из-за 

головы на дальность, 

проходить тестирование 

виса на время, играть в 

подвижню игра «Точно в 

цель» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 

87 Тести- 
рование 
наклона 
вперед из 
поло- 
жения 
стоя 

3нед. 

апр. 

 1 Коррекционно- 
развивающие упражнения: 
на развитие точности и 
координации движений, на 
развитие  двигательных 
умений и навыков, на 
развитие общей и мелкой 
моторики,  на 
формирование 
правильной осанки. 

Знать правила 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя, 

правила подвижной 

игры «Точно в 

цель» 

К:с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условииями 

коммуникации 

Р:самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника П: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои по- 

ступки, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 



 

 
 

       проходить тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя, правила 

подвижной игры «Точно в 

цель» 

 

Легкая атлетика (1час) 

88 Тести- 
рование 
прыжка в 
длину с 
места 

4нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать правила 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, правила 

подвижной игры 

«Собачки» 

К: эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. Р: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности адекватно 

понимать оценку взросло- 

го и сверстника. 

П: проходить тестирование 

прыжка в длину с места, 

играть в подвижную игру 
«Собачки» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

89 Тести- 

рование 

подтягиван 

ия 

на низкой 

пере- 

4нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 
точности и координации 
движений, на развитие 
двигательных умений и 
навыков, на развитие общей 
и мелкой моторики, на 
формирование правильной 
осанки. 

Знать правила 
тестирования 
подтягивания  на 
низкой перекладине 
из виса лежа 
согнувшись, 
правила подвижной 
игры «Собачки» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать — 
продуктивной кооперации, 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме. Р.: 
определять новый уровень 
отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о нравствен- 
ных нормах, социальной 



 

 
 

 кладине из 

виса лежа 

со- 

гнувшись 

     адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. П.: 
проходить тестирование 
подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа 

справедливости и свободе 

90 Тести- 
рование 
подъема 
туловища 
из поло- 
жения 
лежа за 30 
с 

4нед. 

апр. 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать правила 
тестирования 
подъема туловища 
из положения лежа 
за 30 с, правила 
подвижной игры 
«Земля, вода, 
воздух» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме, обосно- 
вывать свою точку зрения и 
доказывать собственное 
мнение. Регулятивные: 
определять новый уровень 
отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 

Познавательные: 
проходить тестирование 
подъема туловища из 
положения лежа за 30 с, 
играть в подвижную игру 
«Земля, вода, воздух» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о нравствен- 
ных нормах, социальной 
справедливости и свободе 

Легкая атлетика (2 часа) 

91 Техника 
метания 
на 
точность 
(разные 
предмет 
ы) 

1нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 
точности и координации 
движений, на развитие 
двигательных умений и 
навыков, на развитие общей 
и мелкой моторики, на 
формирование правильной 
осанки. 

Знать, как 
выполнять 
различные 
варианты метания 
и бросков на 
точность, правила 
подвижной игры 
«Земля, вода, 
воздух» 

К: слушать и слышать друг 
друга, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации. 
Р: контролировать процесс 
и оценивать результат своей 
деятельности. П: 
правильно подбирать 
вариант метания или броска 
пред- 
мета на точность, играть в 
подвижную игру «Земля, 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие этических 
чувств и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 



 

 
 

       вода, воздух» и свободе 

92 Тестиро- 

вание 

метания 

малого мяча 

на точность 

1нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать  правила 
тестирования 
метания  малого 
мяча на точность, 
правила подвижной 
игры «Ловишка  с 
мешочком   на 
голове» 

К: представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме, обосно- 
вывать свою точку зрения и 
доказывать собственное 
мнение. Р: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, адекватно 
пони- 
мать оценку взрослого и 
сверстника. 

Познавательные: про 
ходить тестирование 
метания малого мяча на точ- 
ность, играть в подвижную 
игру «Ловишка с мешочком 
на голове» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о нравствен- 
ных нормах, социальной 
справедливости и свободе 

Подвижные игры (1 час) 

93 Подвиж- 
ные игры 
для зала 

1нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 
точности и координации 
движений, на развитие 
двигательных умений и 
навыков, на развитие общей 
и мелкой моторики, на 
формирование правильной 
осанки. 

Знать различные 
подвижные игры, 
правила сдачи 
тестов      и       кон- 
трольных уп- 
ражнений 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, устанавливать 
рабочие отношения, 
обосновывать свою точку 
зрения, уважать иное 
мнение. Регулятивные: 
владеть средствами 
саморегуляции, 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные:: выбирать 
подвижные игры, учитывая 
интересы одноклассников, 
про 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить вы- 
ходы из спорных ситуаций 



 

 
 

       ходить тестирование  

Легкая атлетика (4 часа) 

94 Беговые 
упражне- 
ния 

2нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать, какими 
бывают беговые 
упражнения, 
правила подвижных 
игр «Колдунчики» 
и «Совушка» 

К: устанавливать рабочие 
отношения, работать в 
группе. Р: осуществлять 
действия по образцу и 
заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 
П: выполнять беговые 
упражнения и играть в 
подвижные игры 
«Колдунчики» и «Совушка» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нрав- 
ственной отзывчивости 

95 Тестирован 
ие бега на 
30 м с 
высокого 
старта 

2нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 
формирование правильной 

Знать правила 
тестирования бега 
на 30 м с высокого 
старта, правила 
подвижной игры 
«Хвостики» 

К: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации, 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме. Р: 
определять новый уровень 
отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- нравствен- 
ной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о нравствен- 
ных нормах, социальной 

    осанки.  адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. П: 

справедливости и свободе 

      проходить тестирование  

      бега на 30 м с высокого  

      старта, играть в подвижную  

      игру «Хвостики»  

 
 



96 Тестирова 
ние 
челноч- 
ного бега 
3 х 10м 

2нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения:  на развитие 
точности и   координации 
движений,  на   развитие 
двигательных    умений  и 
навыков, на развитие общей 
и мелкой  моторики, на 
формирование    правильной 
осанки. 

Знать правила 
тестирования 
челночного бега З 
х 10м, правила по- 
движной игры 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Р: самостоятельно 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. П: проходить 
тестирование челночного 

бега З х 10м с высокого 
старта, играть в подвижную 
игру «Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о нрав- 
ственных нормах, 

социальной справедливости 
и свободе, формирование 
установки на безопасный 
образ жизни 

97 Тестирова 
ние 
метания 
мешочка 
(мяча) на 
дальность 

3нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать правила 
тестирования 
метания мешочка 
на дальность, 
правила 
подвижной игры 
«Хвостики» 

К: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации, 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме. Р: 
определять но- 
вый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника. 

П: проходить тестирование 
метания мешочка на даль- 
ность, играть в подвижную 
игру «Хвостики» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- нравствен- 
ной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, соци- 
альной справедливости и 
свободе, формирование 
установки на безопасный 
образ жизни 

Подвижные игры (2часа) 

98 Подвижная 

игра 

«Хвостики 

3нед. 

мая 

 1 Коррекционно- 
развивающие упражнения: 
на развитие точности и 
координации движений, на 

Знать варианты 
подвижной игры 
«Хвостики», 
правила подвижной 

К: слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 



 

 
 

 »    развитие двигательных 
умений и навыков, на 
развитие общей и мелкой 
моторики, на 
формирование правильной 
осанки. 

игры «Совушка» соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Р: осознавать самого себя 
как движущую силу своего 
научения, владеть 
средствами саморегуляции. 
П: играть в различные 
варианты подвижной игры 
«Хвостики», в игру малой 
подвижности «Совушка» 

освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
этических чувств, 
доброжелательности и 
отзывчивости, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 

99 Подвижная 

игра 

«Воробьи 

— вороны» 

3нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой моторики, на 

формирование правильной 

осанки. 

Знать правила 
подвижных игр 
«Воробьи — во- 
роны» и «Хво- 
стики» 

К: с достаточной полно- 
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, добывать 
недостающую информацию 
с по- 
мощью вопросов. Р: 
самостоятельно 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую ин- 
формацию. П: играть в 
подвижные игры 
«Хвостики» и «Воробьи — 
вороны» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
этических чувств, 
доброжелательности и 
отзывчивости, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 

Легкая атлетика (1час) 

100 Бег 

на 1000 м 

4нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 
точности и координации 
движений, на развитие 
двигательных умений и 
навыков, на развитие общей 
и мелкой моторики, на 
формирование правильной 
осанки. 

Знать, как рас- 
пределять свои 
силы, чтобы 
пробежать 1000 м 
без отдыха, 
правила 
подвижной игры 
«Воробьи — 
вороны» 

К: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации, 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу. Р: 
осуществлять итоговый 
контроль, сохранять задан- 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- нравствен- 
ной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о нрав- 
ственных нормах, соци- 



 

 
 

       ную цель. 

П: пробегать 1000м без 
отдыха, играть в подвижную 
игру «Воробьи — вороны» 

альной справедливости и 
свободе, формирование 
установки на безопасный 
образ жизни 

Подвижные игры (2 часа) 

101 Подвиж- 
ные игры 
с мячом 

4нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 
точности и координации 
движений, на развитие 
двигательных умений и 
навыков, на развитие общей 
и мелкой моторики, на 
формирование правильной 
осанки. 

Знать упражнения 
для разминки, 
подвижные игры с 
мячом, правила 
тестирования 

К: слушать и слышать друг 
друга, находить общее 
решение практической 
задачи, организовывать и 
осуществлять совместную 
деятельность. 
Р: владеть средствами 

саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении учебных задач. 

П: подбирать разминочные 
упражнения, выбирать по- 
движные игры с мячом, 
проходить тестирование 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

102 Подвижные 
игры 

4нед. 

мая 

 1 Коррекционно-развивающие 
упражнения: на развитие 
точности и координации 
движений, на развитие 
двигательных умений и 
навыков, на развитие общей 
и мелкой моторики, на 
формирование правильной 
осанки. 

Подбирать нужные 
разминочные 
упражнения, 
договариваться и 
выбирать по- 
движные игры 

К: слушать и слышать друг 
друга, находить общее 
решение практической 
задачи, организовывать и 
осуществлять совместную 
деятельность, уважать иное 
мнение. 

Р: владеть средствами 
саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении учебных задач. 

П: подбирать разминочные 
упражнения, выбирать 
подвижные игры и играть в 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 



 

 
 

       них  



 


