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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Физическая  культура  является  составной  частью  образовательного  процесса  обучающихся  с  умственной

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

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии  личности  обучающихся  с
умственной  отсталостью   (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения  их  к  физической  культуре,
коррекции  недостатков  психофизического  развития,  расширении  индивидуальных  двигательных  возможностей,
социальной адаптации.

Основные задачи изучения предмета:
Разнородность  состава  учащихся  начального  звена  по  психическим,  двигательным  и  физическим  данным

выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование двигательных умений и навыков;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 
правильной осанки;
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 
физических упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на 
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достигнутом уровне;
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных 
теоретических сведений по физической культуре;
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
―  воспитание  нравственных,  морально-волевых  качеств  (настойчивости,  смелости),  навыков  культурного

поведения;
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:
― обогащение чувственного опыта;
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.

Личностные результаты освоения АООП начального образования включают индивидуально-личностные качества
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать: 
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
6)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;
9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту

ценностей и социальных ролей;
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10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  социально значимых мотивов
учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13)развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и

сопереживания чувствам других людей; 
14)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и

умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность  их  применения.  Предметные  результаты  обучающихся  с  умственной  отсталостью  не  являются

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как
одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  Достаточный  уровень  освоения  предметных  результатов  не  является  обязательным  для  всех

обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с  умственной отсталостью. Отсутствие

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному
варианту  программы.  В  случае  если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения  по  всем  или
большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на
обучение по индивидуальному плану образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец обучения в младших классах.
Минимальный уровень:
иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством 
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учителя ,знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;
выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых команд;
иметь представления о двигательных действиях; 
знать основные строевые команды; 
вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействовать  со  сверстниками  в  организации  и  проведении  подвижных  игр,  элементов  соревнований;

участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
знать  правила  бережного  обращения  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать  требования  техники

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной  подготовки, спортивных и подвижных игр

и др. видов физической культуры; самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; 
участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
подавать  и  выполнять  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих  упражнений.

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;
знать спортивные традиции своего народа и других народов; 
знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и

уметь их применять в практической деятельности;
знать  правила  и  технику  выполнения  двигательных  действий,  уметь  применять  усвоенные  правила  при

выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; 
соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
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Предмет физическая культура относится к образовательной области «Физическая культура» и изучается в 2-4 классах
по 3часа в неделю: в обязательной части – по 2 часа, в части, формируемой участниками образовательного процесса по 1
часу. В 1классе в 1и 2 четверти по 2 часа, в 3-4 четверти по 3 часа.  Реализация содержания предмета «Физическая
культура » заложена в рабочей программе следующим количеством часов:

1 класс 2класс 3 класс 4 класс Всего

83 (2Х16)(3Х17) 102 (3Х34) 102 (3Х34) 102 (5Х34) 405ч

Содержание программы
отражено в пяти модулях: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 
«Игры». Каждый из перечисленных модулей включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 
подготовки обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды работы:

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции 
нарушенных функций;

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя;
― самостоятельное выполнение упражнений;
― занятия в тренирующем режиме;
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование 

двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.
Модуль: Знания о физической культуре

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках 
физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья 
человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 
Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.
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Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, 
физическое воспитание.

Модуль: Гимнастика
Теоретические сведения
Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 
уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 
Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 
физических качеств с помощью средств гимнастики.
Практический материал.
Построения и перестроения. Упражнения без предметов(коррегирующие и общеразвивающие  упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; 
укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 
развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки;укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 
мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 
пространственно-временной дифференцировки и точности движений;
переноска грузов и передача предметов; прыжки.

Модуль: Легкая атлетика
Теоретические сведения
Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о 
начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 
правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 
ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики.
Практический материал:
Ходьба.
Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 
учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с 
сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 
положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 
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ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба 
в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 
движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д.Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 
глазами.
Бег.
Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за 
учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким 
подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших
препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 
Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 
скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 
бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.
Прыжки.
Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную 
линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх наместе с захватом или 
касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, 
в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега 
в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту 
с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание».
Метание.
Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, 
флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 
волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 
большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-
за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание 
мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 
Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 
руками.

Модуль: Лыжная подготовка
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Теоретические сведения
Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. 
Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 
Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного 
хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений.
Практический материал.
Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.

Модуль: Игры
Теоретические сведения. 
Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-
тактические  взаимодействия  (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 
сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).
Практический материал.
Подвижные игры: Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. 
Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола 
(с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 
обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача 
волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). 
Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов 
(пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, 
отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. 
Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание 
волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил 
игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, 
прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». 
Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери 
пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 
«Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 
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«Строим дом». Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом;  прыжками; лазанием; метанием и 
ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с указанием количества часов на освоение каждой темы).

Темы Классы, часы Характеристика деятельности учащихся

1 
класс

2 
класс

3 
класс

4 
класс

Модуль: Знания о физической культуре

Физическая культура

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

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, ходьба на 
лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения

Понятие о физической культуре.

Основные способы передвижения 
человека

Профилактика травматизма
В процессе уроков

Определяют и кратко характеризуют 
физическую культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и спортивными 
играми.

Выявлять различие в основных способах 
передвижения человека.

Определять ситуации, требующие применения 
правил предупреждения травматизма. 
Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от времени года и погодных 
условий

Из истории физической культуры

История развития физической культуры и первых
соревнований.

Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью

Возникновение первых со-
ревнований. Зарождение 
Олимпийских игр.

Особенности физической культуры 
разных народов. Её связь с 

Пересказывают тексты по истории физической 
культуры.  

Объясняют смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр. Определяют цель 

10



природными, географическими 
особенностями, традициями и 
обычаями народа.

Зарождение физической культуры 
на территории Древней Руси. 
Развитие физической культуры в 
России в XVII— XIX вв.

В процессе уроков возрождения Олимпийских игр  

Раскрывают связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью человека

Физические упражнения

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

Характеристика основных физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия

Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение 
частоты сердечных сокращений

Представление о физических 
упражнениях.

Представление о физических 
качествах Представление о 
физических упражнениях.

Представление о физических 
качествах Общее представление о 
физическом развитии.

Общее представление о физической
подготовке.

Что такое физическая нагрузка.

Правила контроля за нагрузкой по 
частоте сердечных сокращений

В процессе уроков

Различают упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость).

Характеризуют показатели физического 
развития.

Характеризуют показатели физической 
подготовки.

Выявляют характер зависимости частоты 
сердечных сокращений от особенностей 
выполнения физических упражнений

Способы физической деятельности

Самостоятельные занятия

Составление режима дня. Режим дня и его планирование. Учатся правильно распределять время и 
соблюдать   режим дня. Отбирают   и    
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Выполнение простейших закаливающих 
процедур, оздоровительных занятий в режиме дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств

Утренняя зарядка, правила её 
составления и выполнения. 
Физкультминутки, правила их 
составления и выполнения.

Закаливание и правила 
проведения закаливающих 
процедур.

Осанка и комплексы упражнений
по профилактике её нарушения.

Комплексы упражнений для 
развития физических качеств

В процессе уроков

составляют

комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток.

Дают оценку своёму состоянию (ощущению) 
после закаливающих процедур.

Составляют комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки.

Моделируют комплексы упражнений с 
учётом их цели: на развитие силы, быстроты, 
выносливости

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью

Измерение длины и массы тела.

 Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений

Измерение показателей 
физического развития.

Измерение частоты сердечных 
сокращений

В процессе уроков

Измеряют и определяют индивидуальные 
показатели длины и массы тела, сравнивать их 
со стандартными значениями. Характеризуют 
величину нагрузки по показателям ЧСС. 
Самоконтроль.

Самостоятельные игры и развлечения

Организация и проведение подвижных игр. Игры и развлечения в зимнее и 
летнее время года.

Народные подвижные игры
В процессе уроков

 Взаимодействуют со сверстниками в игровой 
деятельности.

Организовывают  и проводят подвижные игры с
элементами соревновательной деятельности

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность
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Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток. Гимнастика для глаз.

Оздоровительные формы 
занятий.

Развитие физических качеств
1 1 1

Осваивают универсальные умения по 
самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий.

Моделируют физические нагрузки для развития 
основных физическим качествам.

Модуль: Гимнастика

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 вперёд и назад гимнастический 
мост.

Акробатические комбинации.

мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа 
на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;

 кувырок вперёд 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 вперёд

Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, перемахи.

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

Движение и передвижение 
строем

Акробатика.

Снарядная гимнастика.

16 14 12 12

Различают и выполняют строевые команды, 
движение и передвижение строем

Описывают технику разучиваемых 
акробатических упражнений и акробатических 
комбинаций.

Осваивают универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучи-
вании акробатических упражнений.

Выявляют характерные

ошибки при выполнении акробатических 
упражнений.

Осваивают универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при выполнении 
упражнений на развитие физических качеств.

Соблюдают правила техники безопасности 
при выполнении акробатических упражнений.

Проявляют качества силы, координации и 
выносливости при выполнении акробатических 
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обратное движение через вис сзади согнувшись со 
сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через 
гимнастического козла.

Гимнастические упражнения прикладного 
характера.

Передвижение по гимнастической стенке.  
Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания; передвижение 
по наклонной гимнастической скамейке

Прикладная гимнастика

упражнений и комбинаций.

Описывают и осваивают технику гим-
настических упражнений на спортивных 
снарядах.

Осваивают универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучи-
вании и выполнении гимнастических 
упражнений.

Выявляют и характеризуют ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений.

Проявляют качества силы, координации и 
выносливости при выполнении акробатических 
упражнений и комбинаций.

Соблюдают правила техники безопасности 
при выполнении гимнастических упражнений.

Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности.

Модуль: Легкая атлетика

Беговые   упражнения:    с высоким  подниманием  
бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с по-
следующим ускорением.

Прыжковые упражнения:

на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением;  в длину и высоту, спрыгивание и 

Беговая подготовка

20 30 30 30

Описывают технику беговых упражнений.

Выявляют   характерные ошибки в технике 
выполнения беговых упражнений.

Осваивают технику   бега различными 
способами.

Осваивают универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при выполнении 
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запрыгивание;  прыжки со скакалкой.

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 
дальность

Броски большого мяча.

Метание малого мяча

беговых упражнений.

Осваивают универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучи-
вании и выполнении беговых упражнений.

Проявляют качества силы, быстроты, 
выносливости и координации  при  выполнении 
беговых упражнений. Соблюдают правила 
техники безопасности при выполнении беговых 
упражнений.

Соблюдают правила техники безопасности 
при выполнении бросков большого набивного 
мяча .Проявляют качества силы, быстроты и 
координации при выполнении бросков большо-
го мяча.

Описывают и осваивают технику метания 
малого мяча.

Соблюдают правила техники безопасности 
при метании малого мяча.

Проявляют качества силы, быстроты и 
координации при метании малого мяча

Модуль: Лыжная подготовка

Передвижение на лыжах разными способами, 
ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок, 
поперменный и одновременный двухшажный ход.

Прохождение дистанции в медленном темпе, с 
раздельным стартом на скорость.

Лыжная подготовка

12 12 13 14

Моделируют  технику базовых способов 
передвижения на лыжах.

Осваивать универсальные умения 
контролировать скорость передвижения на 
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Подвижные игры на лыжах.

Повороты переступанием, прыжком; спуски; подъё-
мы ( лесенкой. полуелочкой, елочкой,) ; 
торможения( падением, плугом) Технические   действия   на лыжах

лыжах по частоте сердечных сокращений.

Выявляют характерные ошибки в технике 
выполнения лыжных ходов.

Проявляют выносливость при прохождении 
тренировочных дистанций разученными 
способами передвижения.

Применяют правила подбора одежды для 
занятий лыжной подготовкой.

Объясняют и осваивают технику выполнения 
поворотов, спусков и подъёмов.

Проявляют координацию при выполнении 
поворотов, спусков и подъёмов

Модуль: Игры

На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, 
метание и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.

На материале спортивных игр:

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

Подвижные игры.

Спортивные игры.

12 18

6

10

6

10

6

Осваивают универсальные умения в 
самостоятельной организации и проведении 
подвижных игр. Излагают правила и условия 
проведения подвижных игр.

Осваивают двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр.

Взаимодействуют в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх.

Осваивают универсальные умения управлять 
эмоциями в процессе учебной и игровой 
деятельности.

Проявляют быстроту и ловкость во время 
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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.

   Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; 
приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале пионербола

Общеразвивающие упражнения из базовых видов 
спорта

Общефизическая подготовка.

8

15

8

13

8

8

13

8

8

13

подвижных игр. Соблюдают дисциплину и 
правила техники безопасности во время 
подвижных игр.

Описывают разучиваемые технические 
действия из спортивных игр.

Осваивают технические действия из 
спортивных игр. Моделируют технические 
действия в игровой деятельности.

Осваивают универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности. 

Выявляют ошибки при выполнении 
технических действий из спортивных игр.

Соблюдают дисциплину и правила техники 
безопасности в условиях учебной и игровой 
деятельности.

Осваивают умения выполнять универсальные
физические упражнения. Развивают физические 
качества Включают упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре.

                                                                                                        Итого 83 102 102 102
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