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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по учебному курсу « Физическое воспитание» для 4 класса составлена на основе Программы специальных

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1 – 4 классов, под редакцией В.В. Воронковой по предмету «Физическое
воспитание». ИздательствоМ.: «Просвещение», 2010г.

Цель программы:
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление

индивидуального здоровья.
Задачи программы:
Образовательные задачи:
1. Освоение системы знаний, необходимойдля сознательного освоения двигательных умений и навыков.
2. Формирование и развитие жизненно необходимыхдвигательных умений и навыков.
3.  Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.
4.  Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве.
Развивающие задачи:
1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности движений, мышечной силы,

двигательной реакции).
2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера.
3. Развитие пространственно-временной дифференцировки.
4. Обогащение словарного запаса.
Оздоровительные и коррекционные задачи:
1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся.
2. Активизация защитных сил организма ребёнка.
3. Повышение физиологической активности органов и систем организма.
4. Укрепление и развитие сердечно сосудистойи дыхательной системы.
5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия).
6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение

координации движений, завышение или занижение самооценки).
7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
Воспитательные задачи:
1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях.
2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к самостоятельной деятельности,

смелости, настойчивости.
3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями.



4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу жизни.
Общая характеристика учебного предмета

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества
подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений.

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса —
пионербол.

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование
должно осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств.

Урокилыжной подготовки как обязательные занятия проводятся при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). При
проведении уроков по лыжной подготовке особое внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья
школьников.

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на различные разделы программы
определяются учителем в графике распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах.

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем времени на
прохождение различных разделов программы.

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является широкое использование
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся.

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а
занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход.

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных помещениях, на свежем воздухе при
соблюдении санитарно-гигиенических требований.

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей и подготовленности
учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность.

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями
(качество) и результатом, строго индивидуально.

Описание места предмета в учебном плане
Данная программа предусматривает обучение физическому воспитанию в 4 классе из расчёта 3 часа в неделю, 102 часа в год.

Личностные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты формируются в ходе изучения физической культурыи отражают:
освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные

сообщества;



способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
способность управлять своими эмоциями, владеть культуройобщения и взаимодействия в процессе занятий физическими

упражнениями, во время игр и соревнований;
способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительныхи спортивных

мероприятий;
умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной

деятельности;
владение умениями:
 - в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м из положения низкого старта; в равномерном

темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин (девочки);
 - в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в

горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м;
 - в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);

комбинациюдвижений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из шести
гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинациюиз двух элементов, включающую кувырки вперёд и назад, длинный
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост с помощью» (девочки);

 - в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
 -владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдатьнормы поведения в коллективе.
Предметные результаты отражают:
 понимание роли и значения физической культурыв формировании личностных качеств, укреплении и сохранении здоровья;
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, умение отбирать физические упражнения и регулировать

физическую нагрузку с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма;
 знание правил техники безопасности и профилактики травматизма;
 формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и своих основных физических качеств и функциональных

возможностей.
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений. Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Минимальный уровень:
 знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической культурой;



выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;
 знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководствомучителя) для организации индивидуального отдыха,

укрепления здоровья, повышения уровня физических качеств;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;
составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), направленных на развитие основных физических

качеств человека;
определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и масса тела, частота сердечных

сокращений);
представление о закаливании организма;
 знание основных правил закаливания, правил безопасности и гигиенических требований;
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных физических качеств человека (силы, ловкости,

быстроты, гибкости и координации);
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя);
выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо усвоенных (под руководствомучителя);
выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями;
выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол (под руководством учителя) в условиях

учебной и игровой деятельности;
участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства;
 знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими

особенностями, традициями и обычаями народа, понимать связи физической культурыс трудовой и военной деятельностью;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр правильное применение спортивного

инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культурыи во время самостоятельных занятий.
Достаточный уровень:
самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий физическими упражнениями;
определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и масса тела, частота сердечных

сокращений) их сравнение их с возрастной нормой;
составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей

направленности;
планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием



            

средств физической культуры;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, целенаправленно воздействующих на развитие

основных физических качеств человека;
самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения;
организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, отбор физических упражнений и их

самостоятельное выполнение в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки;
применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений;
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне;
выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и

соревновательной деятельности;
выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;
 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими

особенностями, традициями и обычаями народа;
адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической культуре;

Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии.

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования
физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны,
купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения

утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких
ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад



№
уро
ка

Элементы содержания Кол-в
о

часов

Лёгкая атлетика 11 часов

1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Бег с заданным темпе и скоростью. Бег на скорость в
заданном коридоре. Игра «Смена сторон». Встречная эстафета. Развитие скоростных способностей. Комплексы упражнений

1

в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперед.

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла— с небольшого разбега толчком о
гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
«вперед ноги».

Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координациюдвижений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Кудаукатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонкалодок», «Гонкамячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонкакатеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачеймяча партнеру,игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками

его в корзину,игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулакомснизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол.

Тематическое планирование



на развитие физических качеств.
2 Ходьба с изменением длины и частоты шага. Бег с заданным темпе и скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра

«Смена сторон». Встречная эстафета. Развитие скоростных способностей. Комплексы упражнений на развитие физических
качеств.

1

3-4 Бег на скорость (30,60м). Игра «Кот и мыши». Встречная эстафета. Развитие скоростных способностей. Комплексы
упражнений на развитие физических качеств.

2

5 Бег на результат (30,60м).круговая эстафета. Игра «Невод». . Развитие скоростных способностей. 1
6 Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в огороде».

Развитие скоростно-силовых способностей. Комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.
1

7 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых
способностей.

1

8 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра «Шишки, желуди, орехи». Развитие
скоростно-силовых способностей.

1

9 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра
«Невод». Развитие скоростно-силовых способностей.

1

10 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Третий
лишней». Развитие скоростно-силовых способностей.

1

11 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Охотники и
утки». Развитие скоростно-силовых способностей.

1

Подвижные игры 18 часов.

12-1
3

Инструктаж по Т.Б. ОРУ.Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». Развитие скоростно-силовых способностей. 2

14-1
5

ОРУ.Игры «Космонавты», «Белые медведи». Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-силовых качеств. 2

16-1
7

ОРУ.Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». Эстафета «Верёвочка под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств. 2

18-1
9

ОРУ.Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». Эстафета «Верёвочка под ногами».Развитие скоростно-силовых
качеств.

2

20-2
1

ОРУ.Игры «Удочка»,«Зайцы в городе». Эстафета «Верёвочка под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств. 2

22-2
3

ОРУ.Игры «Удочка»,«Мышеловка», «Невод». Развитие скоростных качеств. 2



24-2
5

ОРУ.Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». Развитие скоростных качеств. 2

26-2
7

ОРУ.Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Западня». Развитие скоростных качеств. 2

28-2
9

ОРУ.Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». Развитие скоростных качеств.. 2

Гимнастика 18 часов.

30 Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Кувырок вперёд, кувырок назад. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!». Ходьбапо бревну большими шагами и выпадами.

1

31-3
2

ОРУ. Кувырок вперёд, кувырок назад. Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!». Ходьбапо бревну большими шагами, выпадами, на носках. Развитие координационных способностей.
Игра «Что изменилось?»

2

33-3
4

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперёд, кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение
команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на носках.
Развитие координационных способностей. Игра «Точный поворот»

2

35 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперёд, кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение
команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на носках.
Развитие координационных способностей. Игра «Быстро по местам»

1

36-3
7

ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка картофеля».
Развитие силовых качеств.

2

38-3
9

ОРУ. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не
ошибись!». Развитие силовых качеств.

2

40 ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра
«Три движения». Развитие силовых качеств.

1

41 ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра
«Три движения». Развитие силовых качеств.

1

42-4
3

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. Перелезание через препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие
скоростно-силовых качеств.

2

44 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. Перелезание через препятствие. Игра «Лисы и куры». Развитие
скоростно-силовых качеств.

1

45 ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». 1



Развитие скоростно-силовых качеств.
46-4
7

ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. Игра «Верёвочка под
ногами». Развитие скоростно-силовых качеств.

2

Лыжи 21 час

48 Рассказать об основных требованиях к одежде и обуви, правилах поведения на уроках лыжной подготовки.
Совершенствовать технику подъемов и спусков на склонах с палками и без них разученных в 3 классе.
Провести эстафету (вначале с палками, а потом без них) с использованием спусков и подъемов с поворотами вокруг палки
(дистанция 30-40м).

1

49 Разминка на учебном круге: попеременно двухшажный ход, скользящий ход. Разучить технику торможения «плугом».
Совершенствовать технику спуска со склона в средней стойке с палками. Пройти дистанцию 1,5км со средней скоростью.

1

50 Разминка на учебном круге: попеременно двухшажный ход. Закрепить технику торможения «плугом». Разучить технику
поворота переступанием с горы. Провести игру «Не задень».

1

51 Совершенствовать координацию работы рук и ног при попеременном двухшажном ходе с палками. Совершенствовать
технику торможения «плугом».
Закрепить технику поворота переступанием с горы.
Оценить нескольких человек в умении преодолевать ворота. Повторить игру «Не задень».

1

52 Передвигаться на лыжах до 1,5км в медленном темпе.
На учебном круге совершенствовать технику попеременного двухшажного хода.
Оценить технику торможения «плугом» (выборочно).
Провести катание с горки в разных стойках. Сов-ть технику поворота переступанием в конце спуска.

1

53 На учебном круге повторить технику попеременного двухшажного хода и принять на оценку.
Учить подъему на склон «елочкой». Провести игру «Кто дальше».

1

54 Пройти дистанцию до 2 км в медленном темпе – разминка.
Закрепить технику подъема на склон «елочкой», сове-ть технику поворота переступанием в конце спуска. Провести игру
«Кто дальше», катание с гор с палками.

1

55 Пройти дистанцию до 2км со средней скоростью.
Оценить умение делать повороты переступанием в конце склона.
Совершенствовать технику подъема елочкой. Провести игру по выбору детей.

1

56 Пройти дистанцию до 2,5км в медленном темпе, можно с остановкой (девочки идут впереди мальчиков). Оценить технику
подъема елочкой.
Провести игру-эстафету между командами с этапом до 50м без палок.

1

57 На учебном круге совершенствовать технику попеременно двухшажного хода. На скорость провести эстафету с этапом до 1



50м (2-3 раза). Отдых.
Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью.

58 На учебном круге совершенствовать технику попеременно двухшажного хода. На скорость провести эстафету с этапом до
50м (2-3 раза). Отдых.
Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью.

1

59 На учебном круге совершенствовать технику попеременно двухшажного хода. На скорость провести эстафету с этапом до
50м (2-3 раза). Отдых.
Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью.

1

60 На учебном круге совершенствовать технику попеременно двухшажного хода. На скорость провести эстафету с этапом
до 50м (2-3 раза). Отдых.
Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью.

1

61 На скорость провести эстафеты с этапом до 50м.
Совершенствовать спуски и подъемы (выборочно оценить).

1

62 На скорость провести эстафеты с этапом до 50м.
Совершенствовать спуски и подъемы.

1

63 На скорость провести эстафеты с этапом до 50м.
Совершенствовать спуски, торможение, повороты и подъемы.

1

64 На скорость провести эстафеты с этапом до 50м.
Совершенствовать спуски, торможение, повороты и подъемы (выборочно оценить).

1

65 На скорость провести эстафеты с этапом до 50м.
Совершенствовать спуски, торможение, повороты и подъемы.

1

66 На скорость провести эстафеты с этапом до 50м.
Совершенствовать спуски, торможение, повороты и подъемы.

1

67 На учебном круге совершенствовать технику попеременно двухшажного хода. На скорость провести эстафету с этапом до
50м (2-3 раза). Отдых (выборочно оценить).
Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью.

1

68 Проверить готовность класса к соревнованиям: выдать номера, подготовить протоколы, разметку, секундомер и др. Провести
соревнования на дистанцию 1км с раздельным стартом. Девочки стартуют после мальчиков.
Объявить результаты соревнований. Напомнить детям о переходена занятия в спортивный зал (спортивная одежда и обувь).

1

Подвижные игры на основе баскетбола 24 часа.

69-7
0

Инструктаж по Т.Б. ОРУ.Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. Ведение мяча на месте с высоким отскоком.
Игра «Гонкамячей по кругу». Развитие координационных способностей.

2



71 ОРУ.Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. Ведение мяча на месте со средним отскоком.Игра «Гонка мячей
по кругу». Развитие координационных способностей.

1

72 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра
«Подвижная цель». Развитие координационных способностей.

1

73-7
4

ОРУ.Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча на месте с низким отскоком.Игра «Подвижная
цель». Развитие координационных способностей.

2

75-7
6

ОРУ.Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра
«Овладей мячом». Развитие координационных способностей.

2

77-7
8

ОРУ.Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра
«Подвижная цель». Развитие координационных способностей.

2

79-8
0-81
-82

ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Ведение мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей.

2
2

83-8
4

ОРУ.Ловля и передача мяча в круге. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Попади в цель». Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.

2

85 ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.

1

86-8
7

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Тактические
действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.

2

88-8
9

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра
«Перестрелка». Игра мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.

2

90 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Тактические
действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.

1

91 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Тактические
действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.

1

92 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с мячами. Тактические действия в защите и нападении. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.

1

Лёгкая атлетика 10 часов.

93 Инструктаж по Т.Б. Бег на скорость (30,60 м). Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши».развитие скоростных способностей.
Эмоции и регулирование их в процессе выполнения физических упражнений.

1

94-9
5

Бег на скорость (30,60 м). Встречная эстафета. Игра «Бездомный заяц». Развитие скоростных способностей. 2



96 Бег на результат (30, 60 м).круговая эстафета игра «Невод». Развитие скоростных способностей. 1
97-9
8

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых
способностей. Тестирование физических качеств.

2

99 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-силовых способностей. 1
100 Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок

за прыжком». Развитие скоростно-силовых способностей.
1

101 Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Гуси - лебеди».
Развитие скоростно-силовых способностей.

1

102 Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси - лебеди». Развитие скоростно-силовых
способностей.

1

Материально-техническое обеспечение
учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010.
Программа 1 – 4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида В.В. Воронкова.-М.: Просвещение, 2010.
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