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Адаптированная рабочая программа по физической культуре для детей 

со сложным дефектом (слабовидение и нарушение интеллекта) 

(вариант 4.3.)  

 

Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре для 

специального младшего класса классов с 4 годичной формой обучения 

составлена в соответствии с: 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся / 

Министерство образования и науки РФ/ Москва «Просвещение» 2018 

 Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный,1-4 классы/ Под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой; Москва «Просвещение» 2014г. 

Программа разработана с учётом особенностей слабовидения, 

умственного и речевого развития, а также познавательной деятельности 

учащихся с нарушением интеллекта. Физическое воспитание в школах для 

детей со сложным дефектом, как и в массовых школах, является составной 

частью воспитания и важным средством всестороннего развития и под-

готовки учащихся к жизни и общественно полезному труду. 

 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его проведение 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). Программа соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. Физическое воспитание в школах для детей с 

нарушением зрения, как и в массовых школах, является составной частью 

воспитания и важным средством всестороннего развития и подготовки 

учащихся к жизни и общественно полезному труду. 

 

Общая характеристика курса. 

Физическое воспитание в школах для детей со сложным дефектом, как 

и в массовых школах, является составной частью воспитания и важным 
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средством всестороннего развития и подготовки учащихся к жизни и 

общественно полезному труду. 

Физическое воспитание, содействуя естественному развитию организма 

детей, обеспечивает гармоничное его формирование, повышение 

сопротивляемости неблагоприятным воздействиям и расширение 

функциональных возможностей (улучшение регуляторных функций 

центральной нервной системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем и пр.). 

Особое внимание следует обращать на преодоление боязни движения у 

детей, обучение ориентировке в пространстве, ознакомление с 

гигиеническими требованиями на занятиях физической культурой. 

Программа  по физической культуре в начальной школе ориентирована 

на достижение целей, задач современного образования, определенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами. В 

соответствии с концепцией структуры и содержания образование в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является 

двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, данная программа позволяет сформулировать цели обучения. 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Легкая атлетика 

2. Гимнастика 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные и подвижные игры 

В каждый раздел программы входит: теоретические сведения о предмете, 

материалы для развития физических качеств, формирование двигательных 

умений и навыков, зачетные требования к учащимся. 

Целью рабочей  программы по  физической  культуре  является  

формирование  у  учащихся начальной  школы  основ  здорового  образа  

жизни,  развитие творческой самостоятельности  посредством  освоения  

двигательной  деятельности. Реализация данной  цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в 

качестве которого  выступает  физкультурная  (двигательная)  деятельность  

человека,  ориентированная  на укрепление  и  сохранение  здоровья,  

развитие  физических  качеств  и  способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных и коррекционных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма 
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 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности 

 коррекция здоровья и формирование навыка правильной осанки 

 достижение соответствующего возрасту уровня развития основных 

движений, физических качеств, ориентировки в пространстве, 

координации движений. 

 воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность; 

Физическое воспитание слабовидящих школьников, имеющих 

проблемы в развитии интеллекта - неотъемлемая часть комплексной системы 

учебно-воспитательной работы в школе, где обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В силу особенностей психического 

и физического развития таких детей физическое воспитание в школах IV 

вида имеет свою специфику. Необходим индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям в процессе физического воспитания с 

учетом клинических форм, характера нарушений зрения и аномалий 

развития, при разных формах и тяжести зрительной патологии, а также 

систематический контроль за динамикой физического развития и 

двигательных способностей учащихся и степенью исправления двигательных 

нарушений. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности каждого урока. 

Основополагающие принципы. 

 учет индивидуальных особенностей каждого ученика 

(морфофункциональное развитие, состояние сохранных функций, 

медицинские противопоказания, состояние двигательных функций и 

координационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к 

занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

 адекватность средств, методов и методических приемов обучения 

двигательным действиям, развитие физических качеств, коррекция 

психомоторных нарушений и физической подготовки, оптимизация 

нагрузки, сообщение новых знаний; 

 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы и пр.); 

 создание условий для реального выполнения заданий, оказание 

помощи, обеспечение безопасности; 

  поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 
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 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса 

и функциональным состоянием занимающихся. 

К психологическим принципам относятся: 

 создание комфортного психологического климата на уроках 

(позитивный настрой, положительная мотивация, поддержание эмоций 

и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего на 

проявление и развитие своего «Я»; 

 сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими 

интересами, взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, 

ролевые функции); 

 стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, 

авторитет и личный пример учителя, его открытость, выраженное 

внимание к каждому ученику); 

 примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений 

дискомфорта, неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые 

могут наступить вследствие неустойчивого психического 

самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, вербальных или 

невербальных разногласий, эмоционального неудовлетворения, 

отсутствия внимания и др.), концентрация внимания обучающихся на 

положительном, позитивном, переориентировка внимания на 

саморегуляцию, самоконтроль, установление равновесия между 

внешними влияниями, внутренним состоянием и формами поведения. 

 

Следует отметить, что среди обучающихся IV и VIII видов имеются 

дети с хорошо развитой моторикой. Это обуславливает необходимость учета 

и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении. 

Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным 

планом для образовательных учреждений, рассчитана на 3 часа в неделю и 

составляет  99 часов в год в 1классе, 102 часа в год во 2,3,4 классах. Данное 

количество часов включает в себя 2 часа уроков физической культуры и 1 час 

ЛФК) 

Описание ценностных ориентиров 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта  данная рабочая программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 
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Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
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-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, 

гибкость). 

Данная программа разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидение) в нее входит коррекционная 

направленность. 

Коррекционные результаты:  

— коррекция нарушений физического развития, психомоторики,  

эмоционально – волевой сферы. 

— развивать  мелкую, общую, моторику; ориентировку в пространстве. 

— развивать координацию, двигательные умения и навыки. 

— развивать чувство темпа и ритма. 

— формировать правильную осанку. 

 

 

Содержание рабочей программы 

Легкая атлетика. 

Ходьба: на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением 

рук; сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчётом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе. 
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Бег: в чередовании с ходьбой до 150 м, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед) по сигналу. С преодолением 

препятствий, по размеченным участкам дорожки, челночный бег, бег на 

отрезках 20м.,30м.,60м.. Медленный бег на месте 2-3 подхода по 30 сек. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, прыжки на маты. 

Метание: теннисного мяча и мешочков для метания (300гр) с места на 

дальность, в цель; на заданное расстояние, в стену. 

Специальные упражнения: упражнения на формирование правильной 

осанки, упражнения на развитие равновесия, упражнения на ориентирование 

без зрительного контроля, упражнения на развитие координации движений, 

упражнения на развитие точности движений. 

 

Гимнастика. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «смирно»; выполнение команд 

«вольно», «равняйсь», «шагом марш», «бегом марш», «на месте стой»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «налево!» и 

«направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Гимнастические упражнения: упоры присев, упор лежа, лежа; 

перекаты в группировке, лёжа на животе, лазание по гимнастической стенке 

с одновременным перехватом рук и перестановкой рук, стойка на лопатка 

«березка».  Упражнения на гимнастической скамейке. 

Специальные упражнения: упражнения на формирование правильной 

осанки, упражнения на развитие равновесия. 

Лыжная подготовка. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом без палок и 

с палками. 

Повороты переступанием на месте. 

Подъемы: техника выполнения подъемов и спусков в низкой стойке со 

склонов до 20˚.Косой подъем на склон 15-20˚ ступающим шагом. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Два мороза», «Кто дальше 

бросит», «Веселый мяч», «Море волнуется раз», «Гуси-лебеди», эстафета 

«Полоса препятствий» 

На материале раздела «Гимнастика »: «У медведя во бору», «День-

ночь», «Кот и мыши», «Защитник крепости», «Боулинг» игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». Эстафета «Самый ловкий». 
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На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Снежная королева», 

«Метелица», «День и ночь», «Морозко». 

На материале раздела «Спортивные и подвижные игры»: упражнения 

с большими и малыми мячами, ловля мяча на месте и в движении: низко 

летящего и летящего на уровне головы; «Бросай и поймай», «Боулинг», 

эстафета «Самый быстрый», «Кто как ходит», «Мяч соседу», «Бросок 

хлопок», «Попади в обруч». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

По окончанию учебного курса учащиеся должны знать и уметь. 

 

№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

1 Знания о 

физической 

культуре 

Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. Определять 

состав спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

 

2 История 

физической 

культуры 

Пересказывать тексты по истории физической 

культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью человека. 

 

3 Физические 

упражнения 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризовать показатели физического развития. 

Характеризовать показатели физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения 

физических упражнений. 

 

4 Самостоятельные 

занятия 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их 
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цели: на развитие силы, быстроты, выносливости. 

 

5 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Осваивать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды. 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

 

6 Легкая атлетика Осваивать технику бега различными способами, 

технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений и 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации 

при метании малого мяча. 

 

7 Лыжная 

подготовка 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 
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Объяснять технику выполнения поворотов, спусков 

и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

 

8 Подвижные и 

спортивные игры 

Осваивать универсальные умения  в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

Осваивать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий их спортивных игр. 

Развивать физические качества. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков)  

1 Базовая часть 55 

1.1 Основы занятий о физической 

культуре  

в процессе урока 

1.2 Подвижные и спортивные игры 14 

1.3 Гимнастика  13 

1.4 Лёгкая атлетика 12 

1.5 Лыжная подготовка 16 

1.6 Общеразвивающие упражнения в содержании 

соответствующих разделов 

программы 

2 Вариативная часть 13 

2.1 Знания о физической культуре 4 
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Способы физкультурной 

деятельности 

2.2 Коррекционно-развивающие уроки 

(развитие равновесия, координации, 

точности движений,  глазомера, 

ориентировки в пространстве). 

 

9 

 Итого часов в год: 68 

 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможно успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированной) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Лях В. И. Л98   Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.  И.  Ляха. 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.  И. Лях.   —   4-е изд.  —  М. : 

Просвещение, 2014.  —  64 с.  — ISBN 978-5-09-032931-6.  

2. Зимние подвижные игры: 1-4 классы/авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – 

М.:ВАКО, 2009 

3. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.:физкультура для профилактики заболеваний. 

Занятия.Досуги/Н.Г.Коновалова. – Волгоград: Учитель. 

4. Физическая культура 2-4 кл.: уроки двигательной активности: авт-сост. 

Е.М. Елизарова – Волгоград: Учитель, 2014г 
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Тематическое планирование по физической культуре для 1 специального 

младшего класса на I четверть 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция  

№018-02 

2 Страницы истории, выполнение 

строевых команд 

1  Учебник по 

физической 

культуре 1 

класс 

3 Ходьба на носках, на пятках с 

различным положением рук 

1  В среднем 

темпе 

4 Упражнения с большими и малыми 

мячами  

1   

5 Бег с переменой направления по 

сигналу  

1  Без учета 

времени 

6 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1   

7 Бег на отрезке 20 метров 1  Без учета 

времени 

8 Упражнения на развитие равновесия 1   

9 Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

1   

10 Бег в чередовании с ходьбой 100м. 

Подвижная игра «Море волнуется 

раз» 

1   

11 Медленный бег на месте 2-3 раза по 

30 секунд 

1  Без учета 

времени 
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12 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля 

1   

13 Изучение правил игры «Веселый 

мяч» 

1   

14 Метание малого мяча заданное 

расстояние и в мишень 

1   

15 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м 1  В медленном 

темпе 

16 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

17 Эстафета «Полоса препятствий» 1   

18 Бег на отрезке 30 метров     

     

Тематическое планирование по физической культуре для 1 специального 

младшего класса на II четверть 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№ 017-02 

2 Страницы истории, выполнение 

строевых команд 

1  Учебник по 

физической 

культуре для 1-

4 класса 

3 Ходьба на носках, на пятках с 

различным положением рук 

1   

4 Упражнения с большими и малыми 

мячами  

1  Вверх, вниз на 

8 реек 

5 Бег с переменой направления по 

сигналу  

1   

6 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1   

7 Эстафета «Самый ловкий» 1   

8 Упражнения на развитие равновесия 1   

9 Изучение правил игры «День ночь» 1   

10 Перекаты в группировке 1   

11 Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. 

1  Вверх, вниз на 

8 реек 

12 Ходьба по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «У медведя на бору» 

1   

13 Стойка на лопатках «березка» 1   
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14 Упражнения с большими и малыми 

мячами  

1  В парах и 

самостоятельно 

15 Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

1   

16 Упражнения с гимнастическими 

лентами. Спортивная игра «Боулинг» 

1   

     

     

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре для 1 специального 

младшего класса на III четверть 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция  

№019-02 

2 Страницы истории  1  Физическая 

культура для 

1-4 класса 

3 Способы безопасного падения  1   

4 Построение с лыжами в руках, укладка 

лыж на снег и надевание креплений. 

Ступающий шаг  

1   

5 Передвижение на лыжах ступающим 

шагом 

1   

6 Передвижение на лыжах ступающим 

шагом 

1   

7 Передвижение на лыжах ступающим 

шагом 

1   

8 Подвижная игра «Метелица» 1   

9 Повороты на месте переступанием. 

Игры «У кого лучше». 

1   

10 Контрольное передвижение на лыжах 

300-400м 

1  Без учета 

времени 

11 Изучение правил игры «Веселый 

снежок» 

1   

12 Техника скольжения без палок, техника 

выполнения подъемов и спусков в 

низкой стойке со склонов до 20˚. 

1   
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13 Изучение техники передвижения 

скользящим шагом  

1   

14 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

15 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

16 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

17 Подвижная игра «Снежная королева» 1   

18 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

19 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

1   

20 Контрольное передвижение на лыжах 

300-400м. Подвижная игра «Морозко» 

1  Без учета 

времени 

Тематическое планирование по физической культуре для 1 специального 

младшего класса на IV четверть 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция  

№021-02 

2 Страницы истории 1  Учебник по 

физической 

культуре 

для 1-4 

класса 

3 Развитие координационных 

способностей. Игра «Бросай и 

поймай».   

1  держать, 

передавать 

на 

расстоянии 

4 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

5 Бег с переменой направления по 

сигналу  

1  Без учета 

времени 

6 Подвижная игра «Боулинг» 1   

7 Медленный бег 2 минуты 1  Без учета 

времени 

8 Упражнения на развитие равновесия 1   

9 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1   

10 Эстафета «Самый быстрый» 1   
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11 Игра «Кто как ходит» 1   

12 Бег на отрезке 20 метров. Игра 

«Попади в обруч». 

1  Без учета 

времени 

13 Ловля мяча на месте и в движении 1   

14 Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

1   

15 Бег с переменой направления по 

сигналу  

1  Без учета 

времени 

16 Подвижная игра «Просто хлопок» 1   

     

     

 

 

 

 

 


