
ГОАОУ кЩОРиО>

согласовано Принято

на заседании IVIC на педагогическом со

Протокол J\bl от 28.08.20 Nl от 31.08.2020

г. Липецк

2020 т.

Рабочая программа

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

по физической культуре

в 1б классе

2020-2021 учебный год

АОУ <ЩОРиО>

. }f,. Батищев

195 от 31.08.2020

составитель:

учитель физической культуры

первой квалификационной категории

Голев Владимир Вячеславович



Пояснительная записка
         Рабочая программа курса «Физическая культура»   начального общего

 образования для   слепых обучающихся составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования, нормативных 
документов и программных материалов:

- Конвенцией о правах ребёнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»;

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утверждённым
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г. № 1598; 

- приказом  МОиН  РФ  №1241  от  26.11.2010  г.  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009
года № 373;

- приказом  МОиН  РФ  №2357  от  22.09.2011  г.  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009
года № 373;

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений в
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009
года № 373;

- приказом  МОиН  РФ  №69  от  31.01.2012  “О  внесении  изменений  в
федеральный  компонент   государственных  образовательных  стандартов
НОО,  ООО,  СПО,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 05.03.2004 №1089”;

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;

- Приказом  МОиН  РФ  от  31.12.2015  №  1576  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
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- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”;

- информационным  письмом   Управления  образования  и  науки  Липецкой
области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в ФГОС НОО, ФГОС
ООО.

     -    распоряжение правительства РФ от 7 августа 2009 года №1101-р «Стратегия
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2010 года»;
     -   программы для общеобразовательных учреждений «Комплексной программы
физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» Авторы: доктор педагогических
наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва
«Просвещение» 2013г;
     -   программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 3-4
вида  (для  слабовидящих  детей),  Москва  «Просвещение»  1983  год,  раздел
физическая культура, под редакцией В. В. Козлов. 
     -    указ  Президента  Российской Федерации от 24 марта  2014 г. №172 «О
Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и  обороне
(ГТО)».
       Программа  по  физической культуре  для  1 б класса  разработана  на основе
содержания   учебной  программы   «Комплексная  программа  физического
воспитания  учащихся  1-  11  классов»  (В.  И.  Ляха,  А.  А.  Зданевича  М.,
Просвещение,  2013.)  с  использованием материалов  из  программы специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  3-4  вида  (для   слепых  и
слабовидящих  детей),  Москва  «Просвещение»  1997  год,  под  редакцией  Л.И.
Плаксиной,  Б.В.  Сермеева с  учётом требований федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего    образования.  Для  реализации
программного содержания  используется  учебно-методическое  пособие  (учебник
для общеобразовательных организаций): Лях В. И. «Физическая культура 1 - 4 кл.:
Физическая культура 1 – 4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И.
Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.

В программе учтены психофизические особенности слепых и слабовидящих
учащихся. 

В  зависимости  от  степени  сохранности  зрительного  анализатора  и  периода
потери зрения различают:

абсолютно (тотально) слепые дети с полным отсутствием зрительных ощуще
ний, либо сохранившие способность к светоощущению; 
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 слепые  дети  с  полным  отсутствием  зрительных  ощущений,  либо  имеющие
остаточное  зрение  (максимальная  острота  зрения  –  0,04  на  лучше  видящем
глазу с применением обычных средств коррекции; 

 частично (парциально)  зрячие  дети,  имеющие светоощущение,  форменное
зрение (способность к выделению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005
до 0,04;

 слепорожденные  дети  с  врожденной  тотальной  слепотой  или  ослепшие  в
возрасте до трех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс
психического  развития  осуществляется  в  условиях  полного  выпадения
зрительной системы

 ослепшие дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже.
Актуальность

Главная  цель  образовательного  процесса  детей  с  депривацией  зрения  -
освоение  курса  начальной  школы  с  учетом  специфических  особенностей  их
физического  и  психического  развития,  подготовка  к  интеграции  в  общество
нормально  видящих  людей.  Всего  этого  можно  достигнуть  созданием
благоприятной среды образовательного процесса, направленного на коррекцию и
развитие двигательной активности учащихся. 

Физическая культура для детей с различными нарушениями зрения является
многофункциональным образовательным процессом, решающим  широкий спектр
актуальных  на  сегодняшний  день  вопросов  обучения,  воспитания,  коррекции,
развития, абилитации и реабилитации.

Утрата  или  нарушение  зрения,  играющего  важную  роль  в
жизнедеятельности  человека,  обусловливает  некоторые  специфические
особенности в развитие незрячих учащихся, поэтому физическое воспитание для
них  имеет  особое  значение.  Зрительная  недостаточность  –  первичный  дефект,
снижающий  двигательную  активность  детей  с  депривацией  зрения.  Снижение
двигательной активности в свою очередь приводит к формированию вторичных
отклонений и, в частности, к замедлению и отклонениям в развитии двигательной
сферы.  У  таких  учащихся  констатируются:  разнообразные  нарушения
координации  движений,  равновесия,  ориентировки  в  пространстве,  снижение
скорости  двигательных реакций.  Все  это  затрудняет  процесс  усвоения  учебной
программы по данному предмету, написанной для общеобразовательных школ. 

Учебный материал не может  быть успешно усвоен учащимися, имеющими
зрительную  патологию,  поэтому  возникла  необходимость  составления
адаптированной  программы  по   физической  культуре   для   начальной  школы
разработанной  на основе содержания  комплексной программы по физическому
воспитанию  для  учащихся  общеобразовательных  школ  с  использованием
материалов  из  «Программы  специальных   (коррекционных)  образовательных
учреждений  III-IV вида»  с   учётом требований  федерального государственного
образовательного стандарта основного общего   образования.

Учитывая  отклонения  в  развитии  учащихся  (потеря  зрения)  обучение
незрячих  школьников  требует  больше  времени  на  овладение   учащимися
необходимых им знаний, умений и навыков по предмету физическая культура. По
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этой  причине  в  структуру  курса  физической  культуры   внесены  изменения,
касающиеся распределения часов. Расширение структуры связано с увеличением
учебных  часов  на  некоторые  разделы  и  темы  программы,  а  также  перенос
изучения отдельных тем на следующий год обучения. 

В  структуру  курса  физической  культуры  для  начальной  школы  внесены
изменения,  касающиеся  содержания  по  разделам:  легкая  атлетика,  гимнастика,
элементы  спортивных  игр  (пионербол,  баскетбол,  голбол,  футбол).  Раздел
«Кроссовая подготовка» заменен на раздел «Подвижные игры», так как наиболее
доступный вид двигательной деятельности для школьников с нарушениями зрения
в начальной школе – это игровые упражнения. В процессе проведения подвижных
игр на уроках в работу включаются все группы мышц, развиваются выносливость,
сила  рук  и  ног, ловкость,  быстрота  движений  и  ориентировка  в  пространстве.
Занятия  подвижными  играми  повышают  уровень  функциональной
подготовленности  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем,  благоприятно
действуют на  нервную систему. Овладение  новыми двигательными действиями
позволяют увеличить объем двигательной активности детей с депривацией зрения,
что позволяет  повысить  сопротивляемость  организма  к  различным простудным
заболеваниям. 

В вариативной части раздел «Баскетбол» заменен на раздел «Коррекционное
плавание».

Вода обладает уникальными свойствами (в ней тело практически полностью 
становится невесомым, снимается нагрузка с большинства мышц тела, 
высвобождается большая доля энергии). В условиях микрогравитации изменяется 
гомеостаз почек и сердечно – сосудистой системы, происходит усиление 
кровообращения и вентиляции легких, снимается нагрузка на опорно-
двигательный аппарат.

          Слепые дети находятся в эмоционально – угнетенном состоянии. Вода 
оказывает стимулирующее воздействие на ЦНС, начинают работать не только 
крупные, но и мелкие мышечные группы, повышается уровень двигательной 
активности одного из факторов нормального развития ребенка. Кроме того, 
коррекционные занятия плаванием оказывают положительное влияние на 
кардиореспираторную систему, иммунитет, психоэмоциональную сферу; они 
являются как коррекционным, так и профилактическим средством вторичных 
нарушений у слепых детей.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса на уровне начального общего образования и рассчитана на 4 года.

Программа  направлена  на  обеспечение  равных  возможностей  и
качественного образования детей с нарушениями зрения.

Характеристика контингента
Общие особенности детей, обучающихся в ГОАОУ «ЦОРиО»:

 наличие различных дефектов зрения разной степени выраженности;
 ослабленное  физическое  и  психическое  здоровье  –  наличие  помимо

офтальмологических диагнозов соматических и неврологических заболеваний;
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 отставание  в  физическом  развитии  в  сравнении  с  нормально  видящими
сверстниками, включая нарушение общей и мелкой моторики;

 большой  разброс  значений  общего  интеллектуального  показателя:  от
нормальных  значений  до  значений,  соответствующих  интеллектуальной
недостаточности;

 недостаточное  развитие  коммуникативных  навыков  и  навыков
самообслуживания;

 наличие детей, лишенных родительского попечения и детей-сирот;
 нарушение ориентировки в макро и микро пространстве.

Цели, задачи, принципы
Цель: обеспечить  всестороннее  физическое  развитие   учащихся,

способствующее максимальной интеграции детей  со  зрительной депривацией  в
социум.

Задачи
Дидактические:

 дать  основы  знаний  о  физической  культуре,   личной  гигиене,   влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, приёмах закаливания, способах
саморегуляции и самоконтроля;

 формировать  у  слепых  школьников  необходимые  умения  и  навыки
самостоятельной пространственной ориентировки (ориентировку в спортивном
зале,  на  стадионе,  в  бассейне),  пользования  спортивным  инвентарём  и
адаптированными  наглядными  пособиями  (с  использованием  сохранных
анализаторов);

 развивать  навыки  ориентировки  на  слух,  обучения  основам  базовых  видов
двигательных действий;

 дать основы знаний о  личной и общественной гигиене, необходимые детям с
нарушением  зрительного  анализатора  в  быту,  социуме,  учебной  работе,  на
занятиях физической культурой.

Воспитательные:
 содействовать воспитанию гармонически развитой личности;
 содействовать воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
 воспитывать   мотивацию   к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями и любимым видом спорта в свободное время;
 формировать адекватную оценку своих  физических  возможностей;
 воспитывать  у  учащихся  чувство товарищества, взаимопомощи. 

Коррекционные:
 формировать  у  учащихся  необходимые  умения  и  навыки  самостоятельной

ориентировки  в  пространстве,  пользования   спортивным  инвентарем  и
адаптированными  наглядными   пособиями  при  помощи  сохранных
анализаторов;
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 улучшать кровоснабжение тканей глаза и мышечную систему глаза;
 развивать  готовность  сохранных  анализаторов  к  восприятию  окружающих

предметов и пространства;
 формировать  жизненно-необходимые  навыки,  способствующие  успешной

социализации детей с депривацией зрения.

Принципы.
Организация   образования   слепых   детей   в   условиях   школы-интерната

опирается  на  ряд  принципов, определяющих  его  специфику:
 индивидуализация  и  дозировка  объема,  подбора  физических  упражнений  в
зависимости от первичного дефекта и вторичных отклонений в развитии с учетом
состояния зрения и возможности использования остаточного зрения; 
 нарастание физической нагрузки в течение учебного года;
 разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений (10-15
%  упражнений  обновляются,  а  85-90  %  повторяются,  для  закрепления  ранее
приобретенных умений и навыков);
 соблюдение цикличности. Чередование выполнения физических упражнений с
отдыхом (упражнения для глаз, упражнения на обучение правильному дыханию,
релаксация, сюжетно-ролевые игры и т.д.);
 всестороннее  воздействие  с  целью  совершенствования  нейрогуморального
механизма регуляции и развития адаптации организма; 
 учет  возрастных  особенностей  (функциональных,  физиологических,  развитие
мышечного  аппарата  глаза)  детей  младшего  школьного  возраста,  а  также  учет
специфических особенностей развития ребенка со зрительной недостаточностью. 

Предполагаемые результаты реализации программы
              Личностные результаты:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении
поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

 Метапредметные результаты:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
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 находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их
исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и
занятий физической культурой;
 организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в
процессе ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
 оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными
образцами;
 управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

 Предметные результаты:
 оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  одноклассникам  при
выполнении учебных заданий;
 доброжелательно и уважительно относиться к одноклассникам при объяснении
ошибок и способах их устранения;
 бережно  обращаться  с  инвентарем,  соблюдать  требования  техники
безопасности;
 взаимодействовать с одноклассниками по правилам проведения подвижных игр;
 находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия
разными учениками, выделять отличительные  признаки и элементы.

СОДЕРЖАНИЕ

Базовым  результатом  образования в  области  физической  культуры  в
начальной  школе  является  освоение  учащимися  основ  физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию
личностных  качеств  учащихся  и  является  средством  формирования  у
обучающихся  универсальных  способностей  (компетенций).  Эти  способности
(компетенции)  выражаются  в   метапредметных результатах  образовательного
процесса   и   активно   проявляются   в   разнообразных   видах  деятельности
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
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Универсальные компетенциями учащихся на этапе начального образования
по физической культуре являются:

-  умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и
использовать средства для достижения ее цели;

-  умение  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

- умение доносит информацию в доступной, эмоционально – яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Вариативная  (дифференцированная) часть  физической  культуры
обусловлена  необходимостью  учета  индивидуальных  способностей  детей,
региональных, национальных и местных особенностей.

Распределение  учебного  времени  на  различные  виды  программного материала
№ 
п/п Вид программного материала

Количество часов (уроков)
Классы

I II III IV
1 Базовая часть 87 68 68 68
1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока
1.2 Лёгкая атлетика 21 21 21 21
1.3 Гимнастические упражнения 18 14 14 14
1.4 Упражнения  на  формирования  правильной

осанки. Профилактика плоскостопия.
4 4 4 4

1.5 Лыжная подготовка (подвижные игры) 12 14 14 14
1.6 Спортивные   игры  (элементы  пионербола,

баскетбола, голбола, футбола для незрячих)
32 15 15 15

2 Вариативная часть 12 34 34 34
2.1 Коррекционное плавание (подвижные игры) - 34 34 34
2.2 Основы  знаний,физкультурно–  оздоровительная

деятельность
12 - - -

Итого 99 102 102 102

Основываясь  на  анализе  образовательной   ситуации   в  школе-интернате,
изучении   социального   заказа,  диагностике   особенностей   психофизического
развития  наших  учеников, а также учитывая тенденции развития образования в
России,  были  сформулированы  цель  и  задачи  и  приоритетные  направления
образовательной программы. 

Основа рабочей программы:
Программа предназначена для учащихся 1 - 4 классов и рассчитана на 3 часа

в неделю, что составляет в 1 классе – 99 часов, во 2 – 4 классах  - 102 часа в год.
Данная рабочая программа выполняет функции: 

 информационно-семантическое нормирование учебного процесса;

 организационно-плановое построение содержание;

 обще-методическое руководство.
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Учебная программа включает разделы: 
 пояснительная записка;

 содержание учебного предмета;

 учебно-методическое планирование;

 перечень учебно-методического обеспечения.

Общая характеристика курса:
Главная цель образовательного процесса детей с различными нарушениями

зрения  -  освоение  курса  общеобразовательной  школы с  учетом специфических
особенностей их физического и психического развития, подготовка к интеграции в
общество нормально видящих людей. 

Всего  этого  можно  достигнуть  созданием  благоприятной  среды
образовательного процесса, направленного на коррекцию и развитие двигательной
активности подростка и решением следующих задач:

 содействие  гармоническому  физическому  развитию,  закрепление

навыков правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций 
на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

 достижение   возможного   в   данном   возрасте   уровня   развития

координации,   точности   и   быстроты   движений,   функций
равновесия,  мышечной  силы,  скоростно  -  силовых  качеств,
скоростных, подвижности суставах, гибкости и выносливости;

 обучение  основам базовых  видов  двигательных  действий  учащихся,

основной  гимнастике,  играм,  ходьбе  на  лыжах,  элементам  лёгкой
атлетики, элементам пионербола/волейбола и баскетбола, голбола.

 развитие  способности  ориентироваться  с  помощью  охранных

анализаторов на слух; 
 формирование   адекватной   оценки   собственных   физических

возможностей,  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий
физическими  упражнениями  на  основные  системы  организма,
развитие волевых и нравственных качеств;

Таким   образом,   решая   эти   задачи   и   создавая   коррекционно-
развивающую  среду  в  процессе  адаптивного  физического   воспитания,  мы
создаём  благоприятные  условия  для  компенсации  и  коррекции  двигательных
функций,   раскрытия   резервных   способностей,   повышения  двигательной
активности,  самостоятельности,  переноса  в  повседневную  жизнь  жизненно
необходимых двигательных навыков и умений.   А в целом повышаем уровень
качества жизни подростков со зрительной депривацией. 

Программный материал включает  разделы: теоретический,  основы знаний,
адаптированные  спортивные    и подвижные  игры, легкая атлетика,  гимнастика,
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лыжная  подготовка.   Каждый  из  разделов  программы  имеет  свои  задачи,
которые  решаются  в  результате  учебной деятельности.  Программный  материал
усложняется   по   разделам   каждый   год   за   счет   увеличения   сложности
элементов   на   базе   ранее  пройденных.  Теоретические  основы  знаний  о
физической культуре  отрабатываются  в  ходе  освоения  конкретных технических
навыков и умений, развития двигательных способностей.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знания о физической культуре
Физическая  культура. Физическая  культура  как  система  разнообразных

форм  занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно
важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и  первых  соревнований.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и  военной
деятельностью.

Физические  упражнения. Физические  упражнения,  их  влияние  на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её
связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и  её  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,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Спортивно-оздоровительная деятельность
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Гимнастические упражнения. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические  упражнения. Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;
перекаты; стойка на лопатках; полушпагаты; «столик», равновесие «ласточка».

Акробатические комбинации. Например: 1) «столик», опуститься в исходное
положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) перекат назад и возврат в исходное положение, из упора выход в
полушпагат, выход в упор присев, равновесие «ласточка».

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Опорный прыжок: с разбега на гимнастические маты.
Упражнения на низком гимнастическом бревне:  обычные шаги, приставные

шаги,  шаги  с  подскоком,  равновесие  на  одной  ноге,  равновесие  «ласточка»,
повороты в приседе, повороты в полуприседе.

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,  с
захлестыванием  голени,  прыжками  и  с  ускорением, с  изменением  направления
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: медицинбола (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка: Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;

торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: координация правильного дыхания при

погружении  в  воду  и  всплывании;  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 элементами
акробатики: игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

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

На  материале  лыжной  подготовки: эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр.
Футбол для незрячих: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: Ловля мяча на звук, броски мяча в цель 
Пионербол: Ловля мяча по сигналу, ловля мяча на звук при отскоке.
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Голбол:  Ориентирование на площадке, броски мяча с одного шага, передача
мяча, блокирование мяча, правила игры в голбол, игра по упрощённым правилам 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1
—4 классы» (М.: Просвещение, 2016).

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Комплексная  программа физического воспитания  1-11 классы»,  В.И.Лях,

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010
2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -  

                   Волгоград: «Учитель»,2008.
3. «Двигательные  игры,  тренинги  и  уроки  здоровья  1-5  классы»,

Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007.
4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007.
5. «Зимние  подвижные  игры  1-4  классы»,  А.Ю.Патрикеев;  Москва:

«ВАКО»,2009.
6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008.
7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1—4 классы

3 ч в неделю, всего 405ч

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности
учащихся

Что надо знать

Когда  и  как  возникли  физическая  культура  и
спорт

Сравнивают  физкультуру  и  спорт  эпохи
Античности с современными физкультурой и
спортом.  Называют  движения,  которые
выполняют  первобытные  люди  на  рисунке.
Изучают  рисунки,  на  которых  изображены
античные  атлеты,  и  называют  виды
соревнований, в которых они участвуют

Современные Олимпийские игры
Исторические  сведения  о  развитии  современных
Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де
Кубертена в их становлении. Идеалы и символика
Олимпийских  игр.  Олимпийские  чемпионы  по
разным видам спорта

Объясняют  смысл  символики  и  ритуалов
Олимпийских  игр.  Определяют  цель
возрождения  Олимпийских  игр.  Объясняют
роль  Пьера  де  Кубертена  в  становлении
олимпийского  движения.  Называют
известных  российских  и  зарубежных
чемпионов Олимпийских игр
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Что такое физическая культура
Физическая  культура  как  система  регулярных
занятий  физическими1 упражнениями,  выполнение
закаливающих  процедур,  использование
естественных  сил  природы.  Связь  физической
культуры  с  укреплением  здоровья  (физического,
социального  и  психологического)  и  влияние  на
развитие  человека (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное,  социальное).  Роль  и  значение
занятий  физической  культурой  и  поддержание
хорошего  здоровья  для  успешной  учёбы  и
социализации в обществе

Раскрывают понятие «физическая культура»
и  анализируют  положительное  влияние  её
компонентов  (регулярные  занятия
физическими  упражнениями,  закаливающие
процедуры,  личная  гигиена)  на  укрепление
здоровья и развитие человека.
Определяют  признаки  положительного
влияния  занятий физкультурой на  успехи  в
учёбе

Твой организм (основные части тела человека,
основные  внутренние  органы,  скелет,  мышцы,
осанка)
Строение  тела,  основные  формы  движений
(циклические,  ациклические,  вращательные),
напряжение  и  расслабление  мышц  при  их
выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп
ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового
образа жизни

Устанавливают  связь  между  развитием
физических  качеств  и  основных  систем
организма.
Характеризуют  основные  части  тела
человека,  формы  движений,  напряжение  и
расслабление  мышц  при  их  выполнении,
работу  органов  дыхания  и  сердечно-
сосудистой  системы во время двигательной
деятельности.  Выполняют  упражнения  на
улучшение  осанки,  для  укрепления  мышц
живота и спины, для укрепления мышц стоп
ног. Узнают свою характеристику с помощью
теста «Проверь себя»

Сердце и кровеносные сосуды
Работа  сердечно-сосудистой  системы  во  время
движений  и  передвижений  человека.  Укрепление
сердца  с  помощью  занятий  физическими
упражнениями

Устанавливают  связь  между  развитием
физических  качеств  и  работой  сердца  и
кровеносных  сосудов.  Объясняют  важность
занятий  физическими  упражнениями,
катания  на  коньках,  велосипеде,  лыжах,
плавания, бега для укрепления сердца

Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и
передвижений  человека.  Строение  глаза.
Специальные упражнения для органов зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей

Устанавливают  связь  между  развитием
физических  качеств  и  органами  чувств.
Объясняют  роль  зрения  и  слуха  при
выполнении основных движений.
Выполняют  специальные  упражнения  для
органов  зрения.  Анализируют  советы,  как
беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей.
Дают  ответы  на  вопросы  к  рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников

Личная гигиена
Правила  личной  гигиены  (соблюдение  чистоты
тела, волос, ногтей и полости рта, смена нательного
белья)
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  правил  личной
гигиены

Учатся  правильному  выполнению  правил
личной гигиены. Дают ответы на вопросы к
рисункам.  Анализируют  ответы  своих
сверстников.  Дают  оценку  своему  уровню
личной  гигиены  с  помощью  тестового
задания «Проверь себя»
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Закаливание
Укрепление  здоровья  средствами  закаливания.
Правила проведения закаливающих процедур.
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  правил
закаливания

Узнают  правила  проведения  закаливающих
процедур.  Анализируют  правила
безопасности при проведении закаливающих
процедур.  Дают  оценку  своему  уровню
закалённости с помощью тестового задания
«Проверь себя». Дают ответы на вопросы к
рисункам.  Анализируют  ответы  своих
сверстников

Мозг и нервная система
Местонахождение  головного  и  спинного  мозга  в
организме человека. Центральная нервная система.
Зависимость  деятельности  всего  организма  от
состояния  нервной  системы.  Положительные  и
отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга
и центральной нервной системы в физкультурной и
спортивной  деятельности.  Рекомендации,  как
беречь нервную систему

Получают  представление  о  работе  мозга  и
нервной системы. Дают ответы на вопросы к
рисункам.  Анализируют  ответы  своих
сверстников.  Обосновывают  важность
рекомендаций, как беречь нервную систему

Органы дыхания
Роль  органов  дыхания  во  время  движений  и
передвижений  человека.  Важность  занятий
физическими  упражнениями  и  спортом  для
улучшения работы лёгких. Как правильно дышать
при различных физических нагрузках

Получают  представление  о  работе  органов
дыхания. Выполняют упражнения на разные
виды  дыхания  (нижнее,  среднее,  верхнее,
полное)

Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Важность физических упражнений для укрепления
мышц живота и работы кишечника

Получают  представление  о  работе  органов
пищеварения.
Комментируют схему  органов  пищеварения
человека.  Объясняют,  почему  вредно
заниматься  физическими  упражнениями
после принятия пищи

Пища и питательные вещества
Вещества,  которые  человек  получает  вместе  с
пищей,  необходимые  для  роста  и  развития
организма и для пополнения затраченной энергии.
Рекомендации по правильному усвоению пищи.
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  рекомендаций
правильного употребления пищи

Узнают,  какие  вещества,  необходимые  для
роста  организма  и  для  пополнения
затраченной  энергии,  получает  человек  с
пищей. Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют  ответы  своих  сверстников.
Обосновывают  важность  рекомендаций
правильного  употребления  пищи.  Дают
оценку  своим  привычкам,  связанным  с
приёмом  пищи,  с  помощью  тестового
задания «Проверь себя»

Вода и питьевой режим
Питьевой  режим  при  занятиях  физическими
упражнениями, во время тренировок и туристских
походов

Усваивают азы  питьевого  режима во  время
тренировки  и  похода.  Дают  ответы  на
вопросы  к  рисункам.  Анализируют  ответы
своих сверстников

Тренировка ума и характера
Режим  дня,  его  содержание  и  правила
планирования.  Утренняя  зарядка  и  её  влияние  на
самочувствие  и  работоспособность  человека.
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для
профилактики  утомления  в  условиях  учебной  и
трудовой деятельности. Физические упражнения и
подвижные  игры  на  удлинённых  переменах,  их

Учатся  правильно  распределять  время  и
соблюдать режим дня.
Определяют  назначение  утренней  зарядки,
физкультминуток,  их  роль  и  значение  в
организации  здоровье-сберегающей
жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы
к  рисункам.  Анализируют  ответы  своих
сверстников.
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значение  для  активного  отдыха,  укрепления
здоровья,  повышения  умственной  и  физической
работоспособности,  выработки  привычки  к
систематическим  занятиям  физическими
упражнениями.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по
соблюдению режима дня

Дают оценку своим привычкам, связанным с
режимом дня, с помощью тестового задания
«Проверь себя»

Спортивная одежда и обувь
Требования  к  одежде  и  обуви  для  занятий
физическими  упражнениями  и  спортом  (в
помещении,  на  открытом воздухе,  при  различных
погодных  условиях).  Рекомендации  по  уходу  за
спортивной одеждой и обувью.
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  требований  к
одежде  и  обуви  для  занятий  физическими
упражнениями

Руководствуются правилами выбора обуви и
формы  одежды  в  зависимости  от  времени
года  и  погодных  условий.  Дают  ответы  на
вопросы  к  рисункам.  Анализируют  ответы
своих  сверстников.  С  помощью  тестового
задания  «Проверь  себя»  оценивают
собственное  выполнение  требований  к
одежде  и  обуви  для  занятий  физическими
упражнениями,  а  также  рекомендаций  по
уходу за спортивной одеждой и обувью

Самоконтроль
Понятие  о  физическом  состоянии  как  уровне
физического  развития,  физической  готовности  и
самочувствия  в  процессе  умственной,  трудовой  и
игровой  деятельности.  Измерение  роста,  массы
тела,  окружности  грудной  клетки,  плеча  и  силы
мышц.  Приёмы  измерения  пульса  (частоты
сердечных  сокращений  до,  во  время  и  после
физических  нагрузок).  Тестирование  физических
(двигательных)
способностей  (качеств):  скоростных,
координационных,  силовых,  выносливости'
гибкости.  Выполнение  основных  движений  с
различной  скоростью,  с  предметами,  из  разных
исходных  положений  (и.  п.),  на  ограниченной
площади  опоры  и  с  ограниченной
пространственной ориентацией.
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  требований
самоконтроля

Учатся  правильно  оценивать  своё
самочувствие  и  контролируют,  как  их
организмы  справляются  с  физическими
нагрузками.  Определяют  основные
показатели  физического  развития  и
физических  способностей  и  выявляют  их
прирост  в  течение  учебного  года.
Характеризуют  величину  нагрузки  по
показателям частоты сердечных сокращений.
Оформляют  дневник  самоконтроля  по
основным  разделам  физкультурно-
оздоровительной  деятельности  и  уровню
физического состояния.
Выполняют  контрольные  упражнения
(отжимание,  прыжки в длину и в  высоту с
места,  подбрасывание  теннисного  мяча,
наклоны).  Результаты  контрольных
упражнений  записывают  в  дневник
самоконтроля.
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с
помощью тестового задания «Проверь себя»

Первая помощь при травмах
Травмы,  которые  можно  получить  при  занятиях
физическими  упражнениями  (ушиб,  ссадины  и
потёртости кожи, кровотечение).
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  правил  первой
помощи. Подведение итогов игры

Руководствуются  правилами  профилактики
травматизма.  В  паре  со  сверстниками
моделируют случаи травматизма и оказания
первой помощи. Дают оценку своим знаниям
о  самопомощи  и  первой  помощи  при
получении  травмы  с  помощью  тестового
задания  «Проверь  себя».  Подводят  итоги
игры  на  лучшее  ведение  здорового  образа
жизни

Что надо уметь
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Бег, ходьба, прыжки, метание
1—2 классы
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция,
бег  на  скорость,  бег  на  выносливость;  названия
метательных  снарядов,  прыжкового  инвентаря,
упражнений в прыжках в длину и в высоту.
Освоение  навыков  ходьбы  и  развитие
координационных  способностей. Ходьба  обычная,
на носках, на пятках, в полуприседе, с различным
положением  рук,  под  счёт  учителя,  коротким,
средним и длинным шагом.  Сочетание различных
видов  ходьбы  с  коллективным  подсчётом,  с
высоким  подниманием  бедра,  в  приседе,  с
преодолением 2—3 препятствий по разметкам.
Освоение  навыков  бега,  развитие  скоростных  и
координационных  способностей. Обычный  бег,  с
изменением  направления  движения  по  указанию
учителя,  коротким,  средним  и  длинным  шагом.
Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с
преодолением  препятствий  (мячи,  палки  и  т.п.).
Обычный бег  по размеченным участкам дорожки,
челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на
скорость.
Совершенствование  навыков  бега  и  развитие
выносливости. Равномерный,  медленный,  до  3—4
мин,  кросс  по слабопересечённой местности до 1
км.
Совершенствование  бега,  развитие
координационных  и  скоростных  способностей.
Эстафеты  «Смена  сторон»,  «Вызов  номеров»,
«Круговая  эстафета»  (расстояние  5—15  м).  Бег  с
ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м
(во 2 классе). Соревнования (до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-
силовых  и  координационных  способностей. На
одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°;
с продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в
длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место
отталкивания  не  обозначено)  с  приземлением  на
обе  ноги,  с  разбега  и  отталкивания  одной  ногой
через  плоские препятствия;  через  набивные мячи,
верёвочку (высота  30—40см)  с  3—4 шагов;  через
длинную  неподвижную  и  качающуюся  скакалку;
многоразовые  (от  3  до  6  прыжков)  на  правой  и
левой ноге.  На одной и на двух ногах на месте с
поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в
длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с
высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с
места  и  с  небольшого  разбега,  с  доставанием
подвешенных  предметов,  через  длинную
вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые
(до 8 прыжков).

Усваивают  основные  понятия  и  термины  в
беге,  прыжках  и  метаниях  и  объясняют их
назначение.
Описывают  технику  выполнения  ходьбы,
осваивают  её  самостоятельно,  выявляют  и
устраняют характерные ошибки в  процессе
освоения.  Демонстрируют  вариативное
выполнение  упражнений  в  ходьбе.
Применяют  вариативные  упражнения  в
ходьбе  для  развития  координационных
способностей.  Выбирают  индивидуальный
темп  ходьбы,  контролируют его  по  частоте
сердечных сокращений.
Описывают  технику  выполнения  беговых
упражнений,  осваивают  её  самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки
в процессе освоения.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
беговых упражнений.
Применяют  беговые  упражнения  для
развития  координационных,  скоростных
способностей.
Выбирают  индивидуальный  темп
передвижения,  контролируют  темп  бега  по
частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  освоения  беговых  и  прыжковых
упражнений,  при  этом  соблюдают  правила
безопасности.
Включают  прыжковые  упражнения  в
различные  формы  занятий  по  физической
культуре.
Применяют  прыжковые  упражнения  для
развития  скоростно-силовых  и
координационных способностей.
Закрепляют  в  играх  навыки  прыжков  и
развивают  скоростно-силовые  и
координационные способности.
Описывают  технику  выполнения
метательных  упражнений,  осваивают  её
самостоятельно,  выявляют  и  устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
метательных упражнений.
Составляют  комбинации  из  числа
разученных упражнений и выполняют их.

17



Закрепление  навыков  прыжков,  развитие
скоростно-силовых  и  координационных
способностей. Игры с прыжками с использованием
скакалки. Прыжки через стволы деревьев, земляные
возвышения  и  т.  п.,  в  парах.  Преодоление
естественных препятствий.
Овладение  навыками  метания,  развитие
скоростно-силовых  и  координационных
способностей. Метание  малого  мяча  с  места  на
дальность,  из  положения  стоя  грудью  в
направлении  метания;  на  заданное  расстояние;  в
горизонтальную  и  вертикальную  цель  (2  ×  2м)  с
расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг)
двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения
стоя ноги на ширине плеч,  грудью в направлении
метания;  на  дальность.  Метание  малого  мяча  с
места,  из  положения  стоя  грудью  в  направлении
метания  на  дальность  и  заданное  расстояние;  в
горизонтальную  и  вертикальную  цель  (2 ×  2м)  с
расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и
от  стены.  Бросок  набивного  мяча  (0,5  кг)  двумя
руками от груди вперёд-вверх,  из  положения стоя
грудью в направлении метания; снизу вперёд-вверх
из  того же  и.  п.  на  дальность. Самостоятельные
занятия. Равномерный  бег  (до  6  мин).
Соревнования  на  короткие  дистанции  (до  30  м).
Прыжковые  упражнения  на  одной  и  двух  ногах.
Прыжки  через  небольшие  (высотой  40  см)
естественные  вертикальные и  горизонтальные  (до
100  см)  препятствия.  Броски  больших  и  малых
мячей, других легких предметов на дальность и в
цель (правой и левой рукой).

    Знания о физическои культуре
Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у 

обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога. 
 .Физическая культура  Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека, развитию силы, 
выносливости, координации. Физическая культура как система разнообразных 
форм занятий физической подготовкой и укреплением здоровья человека.

Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической 
подготовки с трудовой деятельностью.

Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия.
Режим дня и личная гигиена.
Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры.
Олимпийские игры в мифах и легендах. 
Приемы закаливания. Воздушные ванны (правила и дозировка).
Ходьба,  бег, прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как
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жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими

упражнениями:  остановка  по  требованию  учителя,  организация  мест  занятий,
подбор  одежды,  обуви  и  инвентаря.  Культурно-гигиенические  требования  к
занятиям физической культурой. 

   .Из истории физическои культуры История развития физической культуры
и  первых  соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.
Современные параолимпийские игры.  Связь физической культуры с трудовой и
другими видами деятельности. 

 .Физические упражнения  Физические  упражнения,  их  влияние  на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её
связь с развитием основных физических качеств. Основные физические качества:
сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость  и  равновесие.  Физические
упражнения  и  осанка.  Основные  положения  и  элементарные  движения,  их
значение  для  освоения  двигательных  действий.  Физическая  нагрузка.
Противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам. Подвижные игры и их
разнообразие. Спорт и спортивные игры. Возможности слабовидящего человека в
занятиях спортом. 

Накопление опыта самостоятельного выполнения движений и упражнений. 
   Способы физкультурнои деятельности

 .Самостоятельные занятия  Составление режима дня. Выполнение
культурно-гигиенических  навыков  для  занятий  физической  культурой.
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).  Овладение  знаниями  доступных  (по
состоянию здоровья и зрения) физических упражнений, умение их выполнять. 

   .Самостоятельные игры и развлечения  Организация и участие в
подвижных играх (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

  Физическое совершенствование
-  .Физкультурно оздоровительная деятельность  Комплексы  физических

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 
Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки,

формированию  навыков  правильной  осанки;  комплексы  упражнений  для
укрепления сводов стопы, развития их подвижности. 

Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств.  Комплексы
упражнений  на  развитие  мелкой  моторики  рук.  Комплексы  дыхательных
упражнений. Упражнения на развитие навыков пространственной ориентировки.
Упражнения  на  расслабление  (физическое  и  психическое).  Упражнения  на
равновесие, на координацию. -  . Спортивно оздоровительная деятельность

19



    .Гимнастические упражнения с элементами акробатики  Организующие 
команды и приёмы: выполнение команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», 
«Налево!», «Направо!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; повороты налево и
направо, стоя на месте; построение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание и 
смыкание приставными шагами. Акробатические упражнения: упоры (присев; 
согнувшись; лежа на возвышенности; сзади; на локтях); седы (ноги вместе и врозь;
на пятках; углом); группировка в положении лежа на спине; раскачивание в 
плотной группировке (с помощью); перекаты назад в группировке (с помощью); 
перекаты из упора присев назад и боком. Прикладно - гимнастические упражне-
ния: передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз, одноименным и 
разноименным способом; передвижение по гимнастической стенке по диагонали и
горизонтали; ползание и переползание по-пластунски; проползание под 
препятствием и перелезание через препятствие (высота до 80 см); хождение по 
напольному бревну и наклонной гимнастической скамейке; лазание по наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях; танцевальные упражнения 
(стилизованные шаги «полька»); имитационные упражнения (подражание 
передвижению животных).

 построение  друг  за  другом  в  любом  порядке,  за  учителем,  в  играх.
Построение  круга  в  любом  порядке  вокруг  учителя.  Построение  в  колонну  и
шеренгу по одному, по росту. Построение парами (организованный вход в зал и
выход из зала, в играх). 

Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.
Построения  и  перестроения.  Повороты  на  месте  направо  и  налево  и  их
разновидности. Повороты на 90 градусов без разделений. Размыкание и смыкание
приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой на два счета. Передвижения
по диагонали, противоходом, змейкой. 

   Основные положения и общеразвивающие
. упражнения

Основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, туловища.
Основная  стойка,  стойка ноги  врозь;  основные  положения рук;  движения

прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения
руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание
согнутой  ноги;  движение  прямой  ноги  вперед,  в  сторону,  назад;  махи  ногой;
сгибание и разгибание ног в положении сидя; поднимание прямых ног поочередно
в  положении  сидя;  повороты  головы;  наклон  туловища  в  сторону;  наклон
туловища вперед с опорой рук на колени, опускание на одно колено с шага назад;
опускание  на  оба  колена  и  вставание  без  помощи  рук;  упражнения  у
гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания грудью ног;
смыкание  и  размыкание  носков;  поднимание  на  носках  с  перекатом на  пятки;
имитация равновесия. 

Элементы акробатики. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 
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Гимнастические  упражнения  прикладного  характера. Упражнения  с
предметами  (гимнастические  палки,  обручи,  мячи  разной  фактуры,  скакалки  и
др.). 

Упражнения  для  формирования  осанки: статические  упражнения,  стоя  у
стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя
позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное
положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять движения руками
вверх  и  наклоны  туловища;  стоя  спиной  к  гимнастической  стенке,  держась  за
рейку выше головы, прогибание туловища. Удержание груза (150-200г) на голове в
положении  основная  стойка  и  стойка  ноги  врозь;  повороты  головы,  повороты
кругом, приседание, лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево,
передвижение  по  наклонной  плоскости  (доске,  скамейке).  Поочередное
поднимание ног. 

Перекаты  с  пяток  на  носки  и  обратно,  стоя  серединой  ступни  на
гимнастической палке. Захватывание пальцами ног различных предметов. Ходьба
на небольшое расстояние по дорожке шириной 15 см, другие виды ходьбы. 

Упражнения в лазании и ползании: произвольное лазание по гимнастической
стенке (вверх, вниз на 8 - 10 реек);  на четвереньках по полу и гимнастической
скамейке. Перелезание через препятствия (свободным способом), высота от 30 –
50 см до 60 – 80 см, подлезание произвольным способом под препятствия высотой
не ниже 40 см. Лазание, перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы
препятствий. 

Передвижение  по  гимнастической  стенке. Передвижение  по  наклонной
гимнастической скамейке, установленной под углом в 20 – 25 градусов. То же с
переходом на гимнастическую стенку. 

Упражнения  с  мячом: передача,  перекатывание,  перебрасывание  мяча  в
кругу, в шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги,
или, стоя ноги врозь,  в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол,
подбрасывание  мяча  вверх,  броски  в  стену  и  ловля  его  двумя  руками;
подбрасывание мяча,  хлопок в ладони и ловля;  высокое  подбрасывание мяча и
ловля; то же после дополнительных движений; броски мяча друг, другу (в парах)
двумя руками снизу, от груди; свободная игра с мячом. 

Упражнения  в  равновесии: Статические  упражнения  в  равновесии  в
основной стойке. 

Упражнения  на  полу,  перешагивание  через  лежащие  на  полу  предметы
(палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15
см; внезапные остановки во время ходьбы и бега 

Упражнения на доске,  лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске,
доставать  (или  раскидывать  на  полу)  разные  предметы,  находящиеся  на
расстоянии 30-40 см. 

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и
музыку; ходьба с  акцентированием на счет  1,  на счет 2,  3;  ходьба с  хлопками.
Выполнение элементарных движений под музыку (на каждый 1-й счет). 

Удержание  теннисного  мяча  на  шее  в  наклоне  вперед.  Балансирование
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гимнастической  палкой  на  указательном  пальце.  В  наклоне  вперед  и  назад
горизонтальные  повороты  на  180  градусов.  Выполнение  динамического
упражнения, стоя на одной ноге. 

 . Легкая атлетика
Бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по диагонали), из 
разных исходных положений; высокий старт с последующим небольшим ускоре-
нием. Прыжки на месте с поворотами вправо и влево, с продвижением вперед и 
назад, в длину и высоту с места; спрыгивание с горки матов, с мягким 
приземлением. Броски небольшого набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за 
головы и от груди, малого мяча в вертикальную цель способом «с колена».

Упражнения  в  ходьбе: координированная  работа  рук  и  ног  при  ходьбе
(упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении всей
группой,  соблюдая  общий  темп,  ускоренная  ходьба,  ходьба  на  носках  (тихо),
ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением рук, ходьба с
левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены, ходьба с одной
стороны на противоположную, обходя маты, лежащие на полу в разных местах
зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по прямой; ходьба с изменением
темпа. Ходьба с правильной работой рук и ног. Ходьба с высоким подниманием
бедра.  Сочетание  обычной  ходьбы  с  другими  видами  ходьбы.  Виды  ходьбы.
Ходьба  во  дворе,  в  помещении  школы,  в  привычных  местах  и  направлениях
(например,  во дворе по прогулочным дорожкам).  Подъем и спуск по лестнице.
Переход с этажа на этаж и прохождение коридоров в различных направлениях. 

Беговые  упражнения: координированная  работа  рук  и  ног  при  беге
(упражнения  на  месте  и  в  движении),  медленный  бег;  бег  с  переменой
направления  по  сигналу  учителя;  медленный  бег  на  месте;  перебежки  на
расстояние; бег на расстояние 15-20м; бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег
на месте; бег с преодолением простейших препятствий; свободный бег в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки
на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в
длину с пола на мат (10-15 см);  прыжки в глубину с высоты 10-15см; прыжки
«через ручей» (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на
месте с разным положением рук; прыжки в играх; на одной ноге и двух ногах на
месте и с продвижением. 

Броски: броски двумя руками медицинбола (из-за головы, в пол, стену, вверх
с  последующей  ловлей),  броски  набивного  мяча  (1  кг)  на  дальность  разными
способами. 

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в указанном
направлении;  метание  в  цель;  метание  мячей  в  играх;  метание  различных
предметов в играх. 

 .Лыжная подготовка  
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!»,

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на плече и под
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рукой; подготовка к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их закрепление
на ноге).  Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.  Повороты:
переступанием на месте на пологом склоне за счет движений туловища. Подъемы
ступающим шагом. Спуск в основной стойке.

Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на лыжах;
повороты;  передвижение  в  слабом  темпе  на  расстояние;  подъёмы;  спуски;
торможение;  самостоятельная  ходьба  по  лыжне  на  ровной  местности;  игры  на
лыжах. 

.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 элементами акробатики: игровые задания с

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию. 

На  материале  лёгкой  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: 
Футбола: удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбола:ловля мяча на звук отскока, бросок мяча в корзину. 
Пионербола/волейбола:ловля мяча по сигналу, ловля после отскока.
Голбола: стойка голболиста; ориентировка на площадке по разметке; броски

мяча с места; броски мяча с одного шага; блокирование мяча.
   На материале легкои атлетики:

Развитие координации: перебежки в шеренгах, взявшись за руки; бег в парах
за  руки;  остановка  в  беге;  прыжки  на  месте  на  одной  ноге  и  двух  ногах
поочерёдно. 

Развитие  быстроты: повторное  выполнение  беговых  упражнений  с
максимальной скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном темпе;
броски в стенку мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений. 

Развитие  выносливости: ходьба  на  дистанции  в  режиме  умеренной
интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

Развитие  силовых  способностей: передача  набивного  мяча  (1  кг)  в
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных
мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и
различными способами (сверху, сбоку, снизу, от  груди);  повторное  выполнение
беговых  нагрузок  в  горку;  прыжки  в  высоту  на  месте  с  касанием  рукой
подвешенных ориентиров. 

   : На материале лыжнои подготовки
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
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движении,  прыжком  с  опорой  на  палки);  комплексы  общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трёх шагов. 

Развитие  выносливости: передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной
интенсивности,  в  чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

  : На материале плавания
Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений. 
Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики 

(игровые задания с использованием строевых упражнений типа «Становись-
разойдись», «Смена мест»); игры («У медведя во бору », « Раки », « Тройка », « 
Бой петухов », « Совушка », «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 
урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный
ручей»); на материале легкой атлетики — эстафеты; игры («Не оступись», 
«Горелки», «Рыбки», «Пингвины с мячом», «Пятнашки», «Кто быстрее», «Быстро 
по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»); на 
материале лыжной подготовки («Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День
и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире»); на 
материале спортивных игр: футбол — удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по неподвижному мячу (с места, с одного-двух шагов), по мячу, 
катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа «Точная передача»; 
баскетбол — ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте (снизу, от груди, из-
за головы), передача мяча (снизу, от груди, из-за головы); подвижные игры 
(«Брось-поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»),невод..

Игры включаются в учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости
от условий проведения занятий, логики планирования основного материала и 
подготовленности учащихся.

Цели изучения курса: 
Дидактические: 
 дать  основы  знаний  о  физической  культуре,  личной  гигиене,  влиянии

физических упражнений на состояние здоровья,  приёмах закаливания, способах
саморегуляции и самоконтроля; 

 формировать у слабовидящих школьников необходимые умения и навыки

самостоятельной  пространственной  ориентировки  (ориентировку  в  спортивном
зале,  на  стадионе,  бассейне),  пользования  спортивным  инвентарём  и
адаптированными  наглядными  пособиями  (с  использованием  сохранных
анализаторов); 

 развивать навыки ориентировки на слух, обучения основам базовых видов

двигательных действий.
 Воспитательные: 
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 воспитывать российскую гражданскую идентичности: патриотизм, любовь

и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; 

 содействовать воспитанию гармонически развитой личности; 
 содействовать  воспитанию  ценностных  ориентаций  на  здоровый  образ

жизни;
  воспитывать  мотивацию  к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями и любимым видом спорта в свободное время; 
 воспитывать у учащихся чувство товарищества, взаимопомощи. 
Коррекционные: 
 формировать у учащихся необходимые умения и навыки самостоятельной

ориентировки в пространстве;
  формировать  умения  пользоваться  спортивным  инвентарем  и

адаптированными  наглядными  пособиями  (с  использованием  сохранных
анализаторов); 

 развивать готовность сохранных анализаторов к восприятию окружающих

предметов и пространства; 
 формировать жизненно-необходимые навыки, способствующие успешной

социализации детей с нарушением зрения. 
Содержательные линии учебного предмета: 
 знания  о  физической  культуре  (просматривается  в  процессе  уроков  в

течение всего учебного года); 
 способы двигательной (физкультурной) деятельности (совершенствование

знаний умений, и навыков); 
 физическое совершенствование (Спортивно-оздоровительная деятельность

c общеразвивающей направленностью). 
Оценка успеваемости. 
Оценка успеваемости учащихся по предмету «Физическая культура» -  это

часть методики, средство повышения эффективности учебного процесса. Итоговая
оценка должна отвечать индивидуальности каждого ребёнка. 

Критериями оценки являются: 
 степень овладения техникой движений; 
 выполнение учебных нормативов (учитывать остаточное зрение ребёнка);
 уровень  усвоения  раздела  «знания  о  физической  культуре»

(информационный компонент деятельности); 
 качество выполнения домашних заданий (комплексы самоподготовки дома

на развитие скоростно-силовых двигательных качеств, гибкости, выносливости); 
 текущая оценка выставляется на уроке (оценивается как техника движений,

так и теоретические знания);
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  оценка за четверть выводиться на основании текущих оценок. Итоговая

оценка  за  год  выставляется  на  основании  четвертных  и  зачета  по  теории.
Успеваемость  учеников,  освобождённых  по  состоянию  здоровья  на  целый  год,
оценивается устно или письменно в тестовой форме, докладе, реферате. 

Основные виды деятельности учащихся:
  составляют  комплексы  физкультминуток  с  учётом  индивидуального

состояния организма и особенностей учебной деятельности;
  выявляют нарушения техники безопасности в местах проведения занятий

и устраняют их;
  описывают,  демонстрируют,  выполняют  технику  упражнения

соответствующей программе по предмету;
  записывают  с  помощью  графических  символов  общеразвивающие

упражнения для самостоятельных занятий. 
В процессе учебно-познавательной деятельности применяются следующие

технологии: 
 игровые технологии; 
 тестовые технологии; 
 модульно-блочные технологии; 
 интегральные технологии; 
 информационные технологии (мультимедиа  -  создание  самостоятельных

работ, компьютерных презентаций и т.д.); 
 здоровье сберегающие технологии, фитнес технологии. 
Особенности  реализации  общеобразовательной  программы  при

обучении слепых и слабовидящих. 
Основным  дидактическим  средством  обучения  физической  культуре  в

начальной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. В работе
со  слабовидящими  детьми  используются  все  методы  обучения,  признанные  в
общей  педагогике,  однако,  учитывая  особенности  детей  с  различными
нарушениями  зрения,  есть  некоторые  различия  в  приемах  применения,
обусловленные состоянием зрения. Они различны и изменяются в зависимости от
физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего
зрительного опыта, навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться
остаточным зрением. 

Ведущее значение приобретают следующие методы обучения: 
 словесные методы обучения; 
 звуковой метод (этот метод широко применяется, поскольку ученикам со

зрительной депривацией приходится часто пользоваться слуховым анализатором);
 метод наглядности (используется наглядность зрительная, а при отсутствии

зрения – осязательная); 
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 метод показа (или как его называют «контактный» метод используют, когда

ученик не понимает движения или составил о нем неправильное представление); 
 метод дистанционного управления (учитель управляет действиями ученика

с расстояния, посредством определенных команд).
 Отсутствие  ярких  зрительных  представлений  обедняет  эмоциональную

жизнь  детей  с  патологией  зрения,  снижает  их  познавательную и двигательную
активность. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  применения   метода
стимулирования двигательной активности (необходимо как можно чаще поощрять
детей,  давать  им  почувствовать  радость  движений,  помогать  избавляться  от
комплекса  неполноценности,  от  чувства  страха  пространства,  неуверенности  в
своих силах, по возможности создавать благоприятные условия для компенсации и
коррекции двигательных нарушений).  Итак,  в  выборе  и  применении методов  и
приемов  приоритетное  положение  отводится  тому,  что  наилучшим  образом
обеспечивает развитие двигательной моторики детей с различными нарушениями
зрения. 

Особое  внимание  надо  обращать  на  охрану  зрения  учащихся  в  школе.  В
школе - интернате подразделяются на группы: 

 подготовительная группа, 
 специальная группа. 
Все учащиеся подлежат медицинскому осмотру в начале и в конце учебного

года.  Временное  освобождение  от  занятий  физическими  упражнениями
допускается  лишь  с  разрешения  врача  школы.  Учащиеся,  временно
освобожденные от уроков физкультурой выполняют индивидуальные и групповые
задания по развитию мелкой моторики, сдают теоретический зачет по темам.

 Учитывая  особенности  здоровья  детей  в  программе  по  физическому
воспитанию, дается обоснованная дозировка упражнений. 

Оценка успеваемости по предмету «Физическая культура» осуществляется
путем текущего учета и итоговой проверки. Учитывается качество выполнения тех
требований,  которые  предъявляются  к  учащимся  по  учебному  материалу
программы с учетом их индивидуальных особенностей. Таким образом, создавая
коррекционно-развивающую  среду  в  процессе  адаптивного  физического
воспитания,  мы создаём благоприятные  условия  для  компенсации  и  коррекции
двигательных  функций,  раскрытия  резервных  способностей,  повышения
двигательной  активности,  самостоятельности,  переноса  в  повседневную  жизнь
жизненно необходимых двигательных навыков и умений,  а  в  целом,  повышаем
уровень качества жизни подростков со зрительной депривацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

27



Метапредметные результаты: 
 развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;
  овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека; 
 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека; 
 ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности. 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно - оздоровительной деятельности. 

Личностные результаты:
  накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей; 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 
развития, физической подготовленности, и по основам организации и проведения 
занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности;

  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 
нагрузки и отдыха; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности 
во время выполнения упражнений. 

Предметные результаты: 
В основной школе и в школе для незрячих и слабовидящих детей должны 

понимать, что в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты 
изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 

 характеризуют опыт в творческой двигательной деятельности; 
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 знания по истории спорта и олимпийского движения, их влиянии на 
укрепление мира и дружбы между народами;

  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек; 

 составлять из физических упражнений индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки. 

Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся начальных классов подготовительной и специальной медицинских групп
должны:

 Иметь пред  ставления:
• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека;
• о способах изменения направления и скорости передвижения;
• о режиме дня и личной гигиене;
• о правилах составления комплексов утренней зарядки;
• о правилах поведения на занятиях физической культурой;
• о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий;
 названия плавательных упражнений;
 способы плавания и предметов для обучения;
 о влиянии плавания на состояние здоровья;
 о правилах гигиены, техники безопасности и поведения в экстремальной 

ситуации и в чужеродной среде.

Уметь:
• выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), 

направленно воздействующие на формирование правильной осанки;
• выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных 

мышечных групп;
• выполнять упражнения на профилактику плоскостопия;
• выполнять комплексы дыхательных упражнений;
• выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения;
• выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, 

самостоятельно проводить подвижные игры;
• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
• выполнять строевые упражнения.

Демонстрировать физическую подготовлен  ность по годовому приросту 
результатов в развитии основных физических качеств в следующих контрольных 
упражнениях:
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• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков 
ног);

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см);
• выносливость — ходьба в течение одной минуты, м;
• сила — прыжок в длину с места (демонстрировать технику);
• координация — передвижение по напольному гимнастическому бревну 

шагом с поворотами в правую и левую стороны, м.
 уверенно и безбоязненно держаться на воде.

 

2.Демонстрировать.

     
Физические 
способности

Контрольное 
упражнение 
(тест)

Возраст 
(лет)

Уровень
низкий средний высокий низкий средний высокий

Для мальчиков Для девочек
Скорость Бег 30 м (сек) 7 8.0

и более
7,8-7,5 7,0

и менее
8,2

и более
8,0-7,5 7,2

и менее
8 7,8

и более
7,4-7,0 6,7

и менее
8,0

и более
7,6-7,2 6,8

и менее
9 7,5 

и более
7,0-6,7 6,3 

и менее
7,6 

и более
7,2-6,8 6,4

и менее
10 7,0 

и более
6,7-6,3 6,0 

и менее
7.2 

и более
6,8-6,4 6,2 

и менее
Координация 
движений

«Челночный 
бег» 3х10м 
(сек)

7 11,7 
и более

11,3-
10,8

10,4 
и менее

12,2 
и более

11,8-
11,1

10,7
и менее

8 10,9 
и более

10,5-
10,0

9,6 
и менее

11,7
и более

11,2-
10,6

10,2 
и менее

9 10,7 
и более

10,4-9,8 9,3
и менее

11,3 
и более

10,8-
10,2

9,8 
и менее

10 10,4 
и более

10,0-
10,5

9,1
и менее

10,9 
и более

10,5-
10,0

9,6 
и менее

Скоростно-
силовые 
способности

Прыжок в 
длину с места
(см)

7 80 
и менее

95-115 125 
и более

60 
и менее

80-90 95 
и более

8 90
и менее

105-125 130 
и более

65 
и менее

95-100 105 
и более

9 100 
и менее

110-130 135 
и более

70 
и менее

105-110 115 
и более

10 110 
и менее

120-135 140 
и более

80 
и менее

115-120 125 
и более

Выносливост
ь

6-минутный 
бег (м)

7 500 
и менее

550-600 650 
и более

400 
и менее

450-500 550 
и более
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8 550 
и менее

600-650 700 
и более

450 
и менее

500-550 600 
и более

9 600 
и менее

650-700 750 
и более

500 
и менее

550-600 650 
и более

10 650 
и менее

700-750 800 
и более

550 
и менее

600-650 700 
и более

Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя (см)

7 0 2-4 8 
и более

1 
и менее

4-7 10,5 
и более

8 0 2-4 6,5 
и более

1 
и менее

5-8 11,5 
и более

9 0 2-4 6,5 
и более

1 
и менее

5-8 12,0 
и более

10 1 3-5 7,5 
и более

2 
и менее

6-9 13,0 
и более

Сила Подтягивания
на высокой 
перекладине 
из виса (кол-
во раз) М, на 
низкой 
перекладине 
из виса лежа 
(кол-во раз) Д

7 0 1-2 3 
и более

1 
и менее

1-7 11 
и более

8 0 1-2 3 
и более

2 
и менее

5-8 13 
и более

9 0 2-3 4 
и более

2 
и менее

5-8 15
и более

10 0 2-3 4 3 
и менее

6-9 17 
и более

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных  документов:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от04.12.2007г.  N2329-ФЗ(ред.от21.04.2011г.);
-Национальная доктрина образования вРоссийской Федерации.Постановление
ПравительстваРФот04.10.2000г.N2751;
-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. Приказ МОРФот09.03.2004г.N21312(ред.от30.08.2010г.);
-Обязательный минимум содержания начального образования. 
ПриказМОРФот19.05.1998г. N21235;
-Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020года. 

Распоряжение правительстваРФот07.08.2009г.N21101-р;

-О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо
Минобрнауки РФот29.03.2010г.N2.06-499;

-О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015гг. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2 
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УМК
1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010
2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; 

-                      Волгоград: «Учитель»,2008.
3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», 

Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007.
4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007.
5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,2009.
6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008.
7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ 

Сфера»,2005.

011г. N2163-р

Календарно-
тематическое

планирование в 1
классе
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на 2020-2021 учебный
год.

№ 
по 
пор
ядк
у

    Дата                                       Наименование тем уроков Кол-
во 
часо
в

План Факт

                                                    Основы знаний (1час)
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1. 2.09 Техника безопасности на уроках физической 
культуры. Что такое физическая культура. Как 
возникли физические упражнения.

1

                                        Гимнастика с основами акробатики (1 час)
2. 3.09 Основная стойка. Построение в колонну по одному и в

шеренгу, в круг. Повороты направо, налево. Расчет на
первый – второй, по три. Размыкание на вытянутые 
руки. ОРУ без предметов. Подвижная игра «Два и 
три».

1

                                         Легкая атлетика (11 часов)
3. 7.09 Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость. Разновидности ходьбы. Обычный бег. Бег с 
ускорением 15, 30 м. Подвижная игра «Два мороза».

1

4. 9.09 Челночный бег 3*10.  Бег с изменением направления 
движения.  Эстафеты «Вызов номеров», «Смена сторон».

1

5. 10.09 Бег 30 м.. Контрольный норматив бег 30м.  Подвижная 
игра «Пятнашки», «Два Мороза».

1

6. 14.09 Метание малого мяча с места в горизонтальную и 
вертикальную цель. Подвижная игра «Метко в цель».

1

7. 16.09 Метание малого мяча с места в горизонтальную и 
вертикальную цель. Метание малого мяча на дальность. 
Подвижная игра «Кто дальше бросит».

1

8. 17.09 Прыжки на одной, на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, с поворотами. Прыжок в длину с 
места. Подвижная игра «Зайцы в огороде».

1

9. 21.09 Прыжок в длину с места. Прыжки через скакалку. Прыжки 
через набивные мячи. Подвижная игра «Зайцы в огороде».

1

10. 23.09 Контрольный норматив: прыжок в длину с места.  Прыжки 
через набивные мячи. Подвижная игра «Прыгающие 
воробушки».

1

11. 24.09
.

Бег 500 м. Круговая эстафета.  Подвижная игра «К своим 
флажкам»

1

12. 28.09 Равномерный бег 1 км. с переходом на ходьбу. Подвижная 
игра «К своим флажкам»

1

13. 30.09 Круговая тренировка с выполнением упражнений на 
разные группы мышц. Подвижная игра «Охотники и утки».

1

                                                  Подвижные и спортивные игры. (9 часов)
14. 1.10

Техника безопасности при работе с мячами.Бросок мяча снизу на 
месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 
Развитие координационных способностей.

1

15. 5.10
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра 
«Бросай – поймай». Развитие координационных способностей.

1

16. 7.10
Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Развитие координационных способностей.

1

17. 8.10
Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Игра «Мяч водящему». 
Развитие координационных способностей.

1

18. 12.10 Передача мяча из – за головы на месте. ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 
способностей.

1
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19. 14.10 Передача мяча снизу, из – за головы на месте. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 
способностей.

1

20. 15.10 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Играй, играй, мяч не теряй». Развитие координационных 
способностей.

1

21 19.10 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Перестрелка». Развитие координационных способностей

1

22. 21.10 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 
Ведение мяча в шаге. ОРУ.  Игра «Перестрелка». Развитие 
координационных способностей

1

                                            Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 
часа)
23. 22.10 Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Подвижная игра «День и ночь»
1

24. 26.10 Комплексы физических упражнений для физкультминуток.
Подвижная игра «Чай, чай, выручай»

1

                                             Подвижные и спортивные игры.(3 часа)
25 28.10 Подвижные игры народов: «Мяч по кругу», «Кто быстрей», 

«Рыбаки и рыбки»
1

26 29.10 Подвижные игры народов: «Ловкий наездник», «Два 
мороза», «Передал – садись»

1

27 9.11 Подвижные игры народов: «Ловкий наездник», «Два 
мороза», «Рыбаки и рыбки».

1

                                           Гимнастика с основами акробатики (21 час)
28 11.11 Техника безопасности на уроках гимнастики. ОРУ с 

флажками. Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Повороты направо, налево. Перестроение по звеньям, по 
заранее установленным местам. Перекаты из положения 
лежа по одному и в парах. Подвижная игра «День и ночь».
Развитие координационных способностей

1

29. 12.11 ОРУ с флажками. Размыкание и смыкание приставными 
шагами. Повороты направо, налево. Перестроение по 
звеньям, по заранее установленным местам. Группировка. 
Перекаты в группировке. Подвижная игра «Два и три».
 Развитие координационных способностей.

1

30. 16.11 ОРУ с флажками. Перекаты в группировке. Кувырок 
вперед. Подвижная игра «Хитрая лиса». Развитие 
координационных способностей.

1

31. 18.11 ОРУ с флажками. Перекаты в группировке. Кувырок 
вперед. Подвижная игра «Хитрая лиса». Развитие 
координационных способностей

1

32. 19.11 ОРУ с флажками. Кувырок вперед. Стойка на лопатках 
согнув ноги. Подвижная игра «Хитрая лиса». Развитие 
координационных способностей.

1

33. 23.11
ОРУ с флажками. Стойка на лопатках согнув ноги. Подвижная игра 
«Третий лишний». Развитие координационных способностей.

1

34. 25.11 ОРУ с флажками. Из стойки на лопатках согнув ноги 
перекат вперед в упор присев. Подвижная игра «Третий 
лишний». Развитие координационных способностей.

1

35. 26.11 ОРУ со скакалкой. Упражнения в висе стоя и лежа. В висе 1
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спиной к гимнастической стенке поднимание прямых и 
согнутых ног. Подвижная игра « Медведь и пчёлы ». 
Развитие силовых способностей.

36. 30.11 ОРУ со скакалкой. В висе спиной к гимнастической стенке 
поднимание прямых и согнутых ног. Вис на согнутых 
руках. Подвижная игра «Медведь и пчёлы». Развитие 
силовых способностей.

1

37. 2.12 ОРУ со скакалкой. Упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях. Подвижная игра «Совушка».  Развитие силовых 
способностей.

1

38. 3.12 ОРУ со скакалкой. Упражнения в упоре на гимнастической 
скамейке. Подвижная игра «Совушка».  Развитие силовых 
способностей.

1

39. 7.12 ОРУ со скакалкой. Лазание по гимнастической стенке, по 
наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях. 
Подвижная игра «Совушка». Развитие координационных 
способностей.

1

40. 9.12 ОРУ со скакалкой. Лазание по гимнастической стенке, 
подтягивание лёжа на животе по горизонтальной 
скамейке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазания, перелезания. Подвижная игра «Змейка». 
Развитие силовых способностей.

1

41. 10.12 ОРУ со скакалкой. Перелезание через горку матов. 
Подвижная игра «Змейка». Развитие координационных 
способностей.

1

42. 14.12 ОРУ в парах. Стойка на носках, на одной ноге (на полу, на 
гимнастической скамейке). Ходьба по гимнастической 
скамейке. Подвижная игра «Ловишки на одной ноге». 
Развитие координационных способностей.

1

43. 16.12 ОРУ в парах. Ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивание через мячи, повороты на 90*. Подвижная 
игра «Ловишки на одной ноге». Развитие 
координационных способностей.

1

44. 17.12 ОРУ в парах. Ходьба по рейке гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Чай, чай, выручай». Развитие 
координационных способностей.

1

45. 21.12
ОРУ в парах. Шаг с прискоком, приставные шаги, шаг галопом. 
Танцевальная комбинация «Буратино».Подвижная игра «Ниточка и 
иголочка».  Развитие координационных способностей. 

1

46. 23.12
ОРУ в парах. Освоение танцевальных упражнений. Танцевальная 
комбинация «Буратино».Подвижная игра «Ниточка и иголочка».
 Развитие координационных способностей.

1

47. 24.12

ОРУ в парах. Освоение танцевальных упражнений. Танцевальная 
комбинация «Буратино».Подвижная игра «Рыбки».  Развитие 
координационных способностей.

1

48. 11.01
ОРУ в парах. Освоение танцевальных упражнений. Танцевальная 
комбинация «Буратино».Эстафеты.  Развитие координационных 
способностей.

1

                                           Физкультурно – оздоровительная деятельность (1 
час)
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49. 13.01 Комплексы дыхательной гимнастики. Подвижная игра 
«День и ночь»

1

                                             Лыжная подготовка (12 часов)
50. 14.01

Ступающий шаг без палок. Инструктаж по технике безопасности 
при проведении занятий по лыжному спорту.Беседа 
«Температурный режим».Учить построению с лыжами в руках, 
укладке лыж на снег и надеванию креплений.

1

51. 18.01 Ступающий шаг. ОРУ в движении. Повторить построение с 
лыжами в руках и надевание креплений, проверить 
одежду, обувь занимающихся.  Прохождение 1000м
 ступающим шагом .

1

52. 20.01
Прохождение 1000м  ступающим шагом.  Повторить построение с 
лыжами в руках и надевание креплений, проверить одежду, обувь 
занимающихся. Совершенствовать двигательные навыки 
ступающего шага на лыжах без палок. 

1

53. 21.01
Повороты на месте переступанием. Подвижные игры: «У кого 
лучше»; «Ветер»; «Солнышко» Одноопорное скольжение без палок 
с размашистым движением рук и попеременным скольжением 
Пройти дистанцию  до 1000м в медленном темпе с целью 
Закрепления техники скользящего шага и движением рук.

1

54. 25.01
Скользящий шаг. Совершенствовать технику передвижения на 
лыжах скользящим шагом на учебном круге без палок. Повторить 
повороты на месте (вправо и влево) Пройти дистанцию в 
медленном темпе до 1000м с целью отработки скользящего шага.

1

55. 27.01
Подъемы и спуски. Учить подъёму на склон 15-20градусов без 
палок(косой подъём ступающим шагом)Учить спуску в низкой 
стойке.Совершенствовать скольжение без палок с ритмичной 
работой рук и хорошей амплитудой.

1

56. 28.01
Низкая стойка.  Закрепить требования к технике выполнения 
подъёмов и спусков со склона до 20 градусов. Совершенствовать 
низкую стойку в момент спуска с горки. В медленном темпе пройти
дистанцию до 1000м, совершенствуя скольжение с палками.

1

57. 1.02 Бег на дистанцию 500 м.  Закрепить технику подъёма и 
спуска со склонов с палками. (положение палок на 
подъёме и спуске). Пройти дистанцию до 500м с палками 
со средней скоростью. Эстафета «Пройди в ворота».

1

58. 3.02
Бег на дистанцию 500 м.   Эстафета с этапом до 50м с поворотами и
передачей палок (или касанием рукой  плеча следующего).Пройти 
дистанцию до 500м с палками с палками.  Игра «Общий старт».

1

59. 4.02
Эстафета с поворотом.  Совершенствовать технику передвижения 
скользящим шагом с палками на учебном кругеЭстафета с 
поворотом Пройти в среднем темпе дистанцию до 1000м с палками.

1

60. 8.02
Игра «Смелее с горки!» На учебном круге: совершенствовать 

1
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технику передвижения скользящим шагомЭстафета со спуском и 
подъёмом (поворот у подножия склона вокруг палки)Игра «Смелее 
с горки!»

61. 10.02 Эстафета со спуском. Закрепить двигательные умения в 
скольжении на лыжах с палками – работа на учебном 
круге. Эстафета со спуском и подъёмом (поворот у 
подножия склона вокруг палки) Игра «Смелее с горки!»

1

                                            Теоретические основы знаний по физической культуре
(3 часа)
62. 11.02 Самоконтроль. Понятие о физическом состоянии как 

уровне физического развития. Измерение длины и массы 
тела.

1

63. 15.02 Кто как передвигается. Игры народов. 1
64. 17.02 Круговая тренировка с выполнением упражнений на 

разные группы мышц. Подвижная игра «Волк во рву»
1

                                           Подвижные и спортивные игры. 13 часов      
65. 18.02 Техника безопасности на занятиях с мячами. Броски мяча 

двумя руками из – за головы, одной рукой и ловля мяча в 
парах. Стойка игрока. Подвижная игра «Вызов номеров». 
Развитие координационных способностей

1

66. 22.02 Броски мяча двумя руками из – за головы, одной рукой и 
ловля мяча в парах. Стойка игрока. Подвижная игра 
«Вызов номеров». Развитие координационных 
способностей

1

67. 24.02
Ловля и броски мяча через сетку. Стойка игрока. Перемещение на 
площадке. Подвижная игра «Охотники и утки». Развитие 
координационных способностей

1

68. 25.02
Ловля и броски мяча через сетку .Перемещение на площадке. 
Подвижная игра «Охотники и утки». Развитие координационных 
способностей

1

69. 1.03
Ловля и броски мяча через сетку. Перемещение на площадке. 
Переход по номерам. Подвижная игра  «Охотники и утки». 
Развитие координационных способностей

1

70. 3.03 Броски мяча через сетку с 3 м. Ловля мяча через сетку. 
Переход по номерам. Подвижная игра «Перестрелки через
сетку». Развитие координационных способностей.

1

71. 4.03 Броски мяча через сетку с 3 м. Ловля мяча через сетку. 
Переход по номерам. Подвижная игра «Перестрелки через
сетку». Развитие координационных способностей.

1

72. 10.03 Броски мяча через сетку с 6 м. Ловля мяча через сетку. 
Подвижная игра «Перестрелки через сетку». Развитие 
координационных способностей.

1

73. 11.03 Броски мяча через сетку с 6 м. Ловля мяча через сетку. 
Подвижная игра «Пионербол». Развитие координационных
способностей.

1

74. 15.03 Подвижные игры народов: «Ловкий наездник», «Кто 
быстрей», «Кто дальше бросит».

1

75. 17.03 Подвижные игры народов: «Ловкий наездник», «Два 
мороза», «Салки с домиками».

1
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76. 18.03 Подвижные игры народов: «Кот и мыши», «Тише едешь», 
«Кто дальше бросит». Развитие скоростно – силовых 
качеств.

1

77. 29.03 Подвижные игры народов: «Мяч в карзину», «Мяч по 
кругу», «Гонка мячей».  Развитие скоростно – силовых 
качеств.

1

                                              Способы физкультурной деятельности 2часа
78. 31.03 Режим дня. Что такое режим дня. Личная гигиена 1
79. 1.04 Самостоятельная организация и проведение подвижных 

игр.
1

                                             Подвижные и спортивные игры. (7 час)
80. 5.04 Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места. Ведение мяча. Подвижная 
игра «Точная передача»

1

81. 7.04
Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 
мячу с места, с двух – трёх шагов. Ведение мяча. Подвижная игра 
«Точная передача».

1

82. 8.04 Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по мячу, 
катящемуся навстречу. Ведение мяча. Подвижная игра 
«Мяч в ворота»

1

83. 12.04 Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по 
неподвижному мячу с места, с двух – трёх шагов, по мячу, 
катящемуся навстречу. Ведение мяча. Подвижная игра 
«Мяч в ворота»

1

84. 14.04 Остановка мяча внутренней стороной стопы; подошвой. 
Ведение мяча.  Подвижная игра «Мяч в ворота».

1

85. 15.04 Остановка мяча внутренней стороной стопы; подошвой. 
Ведение мяча.  Игра в футбол с упрощенными правилами.

1

86. 19.04 Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по мячу, 
катящемуся навстречу. Ведение мяча.  Игра в футбол с 
упрощенными правилами.

1

                                           Физкультурно – оздоровительная деятельность (3 
час)
87. 21.04 Комплексы дыхательной гимнастики. Подвижная игра «У 

медведя во бору», «Море берег волна».
1

88. 22.04 Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия.
Подвижная игра «Совушка»

1

89. 26.04 Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия.
Подвижная игра «Рыбки»

1

                                                Легкая атлетика (10 часов)
90. 28.04

Бег с преодолением 2 – 3 препятствий. Контрольный норматив: 
челночный бег 3*10.  Подвижная игра «Пятнашки».

1

91. 29.04 Контрольный норматив бег 30м.  Подвижная игра «Бег по 
кругу», «Два Мороза».

1

92. 5.05 Метание малого мяча с места в горизонтальную и 
вертикальную цель. Подвижная игра «Мяч в обруч».

1

93. 6.05 Метание малого мяча с места в горизонтальную и 
вертикальную цель. Метание малого мяча на дальность. 
Подвижная игра «Мяч в обруч».

1

94. 12.05 Прыжки на одной, на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, с поворотами. Прыжок в длину с 

1
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места. Подвижная игра «Прыгающие воробушки».
95. 13.05 онтрольный норматив: прыжок в длину с места. Прыжки 

через скакалку.  Подвижная игра «Прыгающие 
воробушки».

1

96. 17.05 ег с изменением направления движения. Равномерный бег
500. Подвижная игра «Охотники и утки».

1

97. 19.05 Бег с преодолением 2-3 препятствий. Контрольный 
норматив бег 1 км. с переходом на ходьбу. Подвижная 
игра «Салки с домиками».

1

98. 20.05 Бег с изменением направления движения. Равномерный 
бег 3 мин. Подвижная игра «Салки с домиками».

1

99. 24.05
Тестирование развития физических качеств: выполнение наклона 
их положения стоя; подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине   

1
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