
1
1
 класс 4 четверть 

Л/ атлетика – 9 ч. 

Гимнастика – 2 ч. 

 

Учебный материал Кол-

во ча 

сов 

Дата Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные 

результаты освоения 

материала 

Базовые учебные действия 

Л/ атлетика – 9 ч.       

Беговые упражнения. -бег 

по диагонали; -бег по 

виражу; -гусеничный бег. 

2 8.04 

9.04 

Развитие  

двигательных 

умений и 

навыков 

Коррекции 

двигательных 

качеств. 

Обучение прыжкам 

в длину с места. 

Обучение метанию 

мяча. 

Знать виды беговых 

упражнений 

Уметь выполнять 

разные виды бега; 

Умение прыгать с 

места 

Р:испытывать потребность в 

оценке своих действий 

учителем, исправлять 

ошибочные действия с 

помощью взрослого ее по 

указанию взрослого 

П:воспринимать  задания 

практического плана и с 

помощью учителя  по 

предложенному алгоритму 

выполнять  их; 

К: вступать в 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками,  

Прыжки в длину с места. 2 10.04 

15.04 

 

метание мяча. 2 16.04 

17.04 

 

Прыжки в длину с разбега 2 20.04 

23.04 

 

 

 

 

 

 

Сдача контрольных тестов. 1 24.04  

 

 

 

 

 

Гимнастика – 2 ч.      

Передвижение на 

четвереньках по коридору  

1 29.04 Развитие  

правильной осанки, 

координации 

движений 

 

 

Формировать 

навыки сохранения 

равновесия при 

выполнении 

упражнений на гим. 

стенке и скамейке 

Знать названия  гим. 

упражнений 

Уметь выполнять их 

Л:развитие мотивации к 

обучению через 

уважительное отношение к 

учителю и выполнению его 

требований и поручений;  

Р: формирование умения 

запоминать цель учебных 

задач 

П:воспринимать  задания 

практического плана и с 

помощью учителя  по 

предложенному алгоритму 

Упражнения в равновесии 1 30.04 



выполнять  их 

К:осознание необходимости 

контактировать с 

одноклассниками в игровой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 4 четверть 

Л/ атлетика – 9 ч. 

Гимнастика – 2 ч. 

 

 

Учебный материал Кол-

во ча 

сов 

Дата Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные 

результаты освоения 

материала 

Базовые учебные действия 

Л/ атлетика – 9 ч.       

Беговые упражнения. -бег 

по диагонали; -бег по 

виражу; -гусеничный бег. 

2 8.04 

9.04 

Развитие  

двигательных 

умений и 

навыков 

Коррекции 

двигательных 

качеств. 

Обучение прыжкам 

в длину с места. 

Обучение метанию 

мяча. 

Знать виды беговых 

упражнений 

Уметь выполнять 

разные виды бега; 

Умение прыгать с 

места 

Р:испытывать потребность в 

оценке своих действий 

учителем, исправлять 

ошибочные действия с 

помощью взрослого ее по 

указанию взрослого 

П:воспринимать  задания 

практического плана и с 

помощью учителя  по 

предложенному алгоритму 

выполнять  их; 

К: вступать в 
сотрудничество с 

Прыжки в длину с места. 2 10.04 

15.04 

 

метание мяча. 2 16.04 

17.04 

 

Прыжки в длину с разбега 2 20.04 

23.04 

 

 

 

 

 

 

Сдача контрольных тестов. 1 24.04    



   учителем и 
одноклассниками,  Гимнастика – 2 ч.      

Передвижение на 

четвереньках по коридору  

1 29.04 Развитие  

правильной осанки, 

координации 

движений 

 

 

Формировать 

навыки сохранения 

равновесия при 

выполнении 

упражнений на гим. 

стенке и скамейке 

Знать названия  гим. 

упражнений 

Уметь выполнять их 

Л:развитие мотивации к 

обучению через 

уважительное отношение к 

учителю и выполнению его 

требований и поручений;  

Р: формирование умения 

запоминать цель учебных 

задач 

П:воспринимать  задания 

практического плана и с 

помощью учителя  по 

предложенному алгоритму 

выполнять  их 

К:осознание необходимости 

контактировать с 

одноклассниками в игровой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

Упражнения в равновесии 1 30.04 

 

 

2 класс 4 четверть 

л/атлетика – 8ч. 

Гимнастика – 2ч 

 

Учебный материал Кол-во 

ча сов 

Да та Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные результаты 

освоения материала 

Базовые учебные 

действия 

Легкая атлатика-8 ч.   Развитие  разных Формирование Знать технику различных Л:развитие мотивации 



Бег с преодолением 

пространственных 

препятствий. 

2 9.04 

10.04 

 

видов бега; 

Развитие  

двигательных 

качеств, ловкости, 

уверенности в своих 

силах 

 

 

 

 

 

 

навыков бега, 

преодолевая 

препятствия; на 

скорость; 

формирование 

навыкав броска мяча 

с места и на 

дальность. 

 

 

 

 

 

видов бега и прыжков 

Уметь выполнять метание 

мяча одной рукой 

 

 

 

 

к обучению через 

уважительное 

отношение к учителю и 

выполнению его 

требований и 

поручений;  

Р: формирование 

умения запоминать 

цель учебных задач 

П:воспринимать  

задания практического 

плана и с помощью 

учителя  по 

предложенному 

алгоритму выполнять  

их 

К:активно вступать в 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассникам 

Прыжки в длину с шага. 2 13.04 

16.04 

 

Метание малого мяча с 

места одной рукой в 

стену или на дальность. 

2 17.04 

20.04 

 

 

Броски набивного мяча. 2 23.04 

24.04 

 

 

 

 

Гимнастика – 2 ч   Развитие  

правильной осанки, 

координации 

движений 

 

 

Формировать 

навыки сохранения 

равновесия при 

выполнении 

упражнений на гим. 

стенке и скамейке 

Знать названия  и технику 

выполнения гим. 

упражнений 

Уметь выполнять их 

Упражнения в 

равновесии 

2 27.04 

30.04 

  

 

 

3 класс 4 четверть 

Л/атлетика – 10ч. 

 

Учебный материал Кол-во 

ча сов 

Да та Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные результаты 

освоения материала 

Базовые учебные 

действия 

Легкая атлетика - 10 ч.   Развитие  

двигательных 

качеств, 

совершенствование 

двигательных 

умений и навыков 

Обучать высокому 

старту; 

Умению выполнять 

Различные виды 

бега; 

Прыгать в высоту; 

Знать основы правильного 

дыхания. Различные виды 

ходьбы и бега. 

Уметь выполнять их с 

сохранением правильного 

дыхания. 

Р:испытывать 

потребность в оценке 

своих действий 

учителем, исправлять 

ошибочные действия с 

помощью взрослого ее 

Элементы бега 1 8.04 

Обучение высокому 1 13.04 



старту  Умению метать мяч 

в цель 

по указанию взрослого 

П:воспринимать  

задания практического 

плана и с помощью 

учителя  по 

предложенному 

алгоритму выполнять  

их; 

К: вступать в 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 

Бег с высокого старта 

 

 

1 

14.04 Развитие темпа и 

ритма координации 

движений Бег с чередованием с 

ходьбой  

1 15.04 

Челночный бег 2 20.04 

21.04 

  

 

 

 

Обучение метанию мяча 

 

1 22.04   

 

 

Знать правила метания мяча  

Уметь метать мяч правой и 

левой рукой 
Метание малого мяча с 

места левой и правой 

рукой в цель. 

1 27.04 

Метание малого мяча на 

дальность с места. 

1 28.04   

 

 

 

Обучение прыжкам в 

длину с места 

1 29.04   

 

 

 

 

 

  

4 класс 4 четверть 

л/атлетика – 11ч. 

 

Учебный материал Кол-во 

ча сов 
Дата Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные результаты 

освоения материала 

Базовые учебные 

действия 

л/атлетика – 11ч       

Элементы бега 1 8.04 Развитие  

двигательных 

качеств, 

совершенствование 
двигательных 

умений и навыков 
Развитие темпа и 

ритма координации 

движений 

Обучение низкому 

старту 
Разным видам бега; 
Метанию мяча в 

цель; 
Ловле мяча 
разными 
способами 

Знать суть понятий «высокий 

и низкий старт» 

Различные виды бега, 

прыжков и метания. 

Л:развитие 

положительных 

свойств и качеств 

личности  

Р:контролировать в 

процессе работы 

учебную 

деятельность,  

пробовать оценивать 

свою учебную 

Обучение низкому 

старту. Бег 40 м. 
1 9.04 

Челночный бег.  1 10.04 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 
1 15.04 



Бег с преодолением 

простых препятствий 

 

 

1 16.04 деятельность ; 
К:стараться 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии, 

разрешать 

конфликтные 

ситуации мирно; 

 

 

Обучение прыжкам в 

длину  

1 17.04 

Прыжки в длину с 

неполного разбега  
1 22.04.  

 
 
 

Обучение прыжкам в 

высоту с прямого разбега 

 

1 23.04  
 

 
 

Метание мячей в цель 

левой и правой рукой 

1 24.04 

Метание малого мяча на 

дальность  
1 29.04  

 
 
 

Сдача нормативов 1 30.04  
 

 
 

 

 

5 класс 4 четверть 

Легкая атлетика – 9ч  

Учебный материал Кол-во 

ча сов 

Да та Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные результаты 

освоения материала 

Базовые учебные 

действия 

Легкая атлетика – 9ч  

 

  Развитие 

двигательных 

качеств, 

Развитие темпа и 

ритма координации 

движений 

Формирование 

навыков бега и 

прыжков из 

различных исходных 

положений 

Знать виды бега и 

прыжков из различных 

исходных положений 

Уметь выполнять их. 

Л:развитие 

положительных 

свойств и качеств 

личности  

Р:контролировать в 

процессе работы 

учебную 

деятельность,  

пробовать оценивать 

Бег с преодолением 

малого препятствия 

1 13.04 

Бег из различного 

исходного положения 

1 15.04  

 

 

 

Бег с низкого старта 

 

1 16.04  

 

 

 



Прыжок в шаг с 

приземлением на обе 

ноги 

1 20.04  свою учебную 

деятельность ; 
К:стараться 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии, 

разрешать 

конфликтные 

ситуации мирно; 

Обучение прыжкам в 

длину с разбега способ  
«согнув ноги» 

1 22.04  

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 1 23.04  

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча  

 

1 27.04  

 

 

 

 

Прыжки в длину с места 

 

1 28.04 

Сдача нормативов 1 30.04 

 

6 класс 4 четверть  

Л/атлетика –7 

Гимнастика - 3 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Пров 

Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные 

результаты освоения 

материала 

Базовые учебные 

действия 

Л/атлетика – 7       

Совершенствование 

низкого старта. 

1 9.04 Развитие темпа и 

ритма координации 

движений 

Коррекция 

-  двигательных 

-  качеств, 

совершенствование 

двигательных 

умений и навыков 

 

 

Формирование 

навыков прыжка в 

длину с разбега.  

 

 

Обучение прыжкам 

в высоту 

 

 

 

 

Уметь выполнять 

различные виды 

прыжков  

 

 

 

 

 

 

 

 

Л:гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей;  

Р:осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности 

П:применять 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги».  

1 10.04 

Метание малого мяча 1 14.04 

Толкание набивного 

мяча весом 2 кг на 

дальность с места. 

1 16.04 

Метание малого мяча в 

цель из положения 

1 17.04 



«лежа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

выполнять метание 

малого и набивного 

мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальные сведения 

о сущности и 

особенностях 

объектов  

К:вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

Метание малого мяча на 

дальность  

1 21.04 

Сдача контрольных 

тестов 

1 23.04 

Гимнастика  – 3ч.   Л:развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающего; 

 
Равновесие на 

левой(правой) по рейке  

2 24.04

28.04 

Развитие 

координации 

движений, 

уверенности в 

своих силах, 

преодоление 

чувства стаха 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

выполнения 

упражнений на 

гим. оборудовании 

(гимн.скамейка, 

канат, бревно, 

козел) 

 

 

 

Знать технику 

выполнения 

упражнений на гим. 

оборудовании с 

соблюдением  

требований 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с поворотами 1 30.04 

7 класс 4 четверть 

Л/атлетика - 10 

 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Пров 

Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные 

результаты освоения 

материала 

Базовые учебные 

действия 

Л/атлетика - 10       



Беговые упражнения 

 

1 9.04 Развитие темпа и 

ритма координации 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  

-  двигательных 

-  качеств, 

совершенствование 

двигательных 

умений и навыков 

Формирование 

навыков прыжка в 

длину с разбега.  

 

 

Обучение прыжкам 

в высоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать нормативы 

прыжков и бега  

Уметь прыгать и 

бегать, согласно 

нормативам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

выполнять метание 

малого и набивного 

мяча 

Отрабатывать ведение 

мяча в игре 

 

 

 

 

 

Л:понимать общие 

правила пользования 

спортивными 

снарядами; 

Р:адекватно 

реагировать на 

внешний контроль и 

оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность 

П:использовать в 

жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, 

К:Взаимодействоват

ь и сотрудничать со 

сверстниками, 

оценивать действия 

партнёра и уметь 

выражать свои 

мысли 

Совершенствование 

низкого старта. Бег 60 м. 

1 10.04 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». Фаза 

полёта 

1 14.04 

Прыжок в высоту 1 16.04 

Кроссовая подготовка 1 17.04 

Бег на месте с учетом 

времени 

1 21.04 

Метание малого мяча 1 23.04 

Метание малого мяча в 

цель из положения 

«лежа» 

1 24.04 

Прыжки на лево и 

правой ноге с 

продвижением впред 

1 28.04 

Сдача контрольных 

тестов 

1 30.04 

 

8  класс 4 четверть 

л/атлетика – 10ч 

 

Учебный материал Кол-во 

ча сов 

Да та Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные результаты 

освоения материала 

Базовые учебные 

действия 

л/атлетика – 10ч       

Бег с преодолением 

препятствий  

1 8.04 Развитие темпа и 

ритма координации 

Формирование 

навыков прыжков в 

Знать технику выполнения  

прыжков и метания мяча 

Л:гордиться 

школьными 



Обучение прыжку в 

высоту с разбега 

способом «перекат» и 

способом 

«перешагивание» подбор 

индивидуального разбега 

1 10.04 движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

длину с разбега 

выполнять тройной 

прыжок 

выполнять метание 

малого и набивного 

мяча в цель 

 

Уметь выполнять их по 

нормативам 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так 

и своих товарищей;  

Р:осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности 

П:применять 

начальные 

сведения о 

сущности и 

особенностях  

Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

 

1 14.04 

Метание малого мяча на 

дальность  

1 15.04  

 

 

Развитие  

двигательных 

качеств  

совершенствование 

двигательных 

умений и навыков 

 

 

 объектов  

К:вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

Кроссовая подготовка. 

Воспитание скоростно-

силовых качеств. 

1 17.04 

Прыжок в длину 

способом «согнув ноги» 

подбор индивидуального 

разбега 

1 21.04 

Обучение прыжку с 

места  

1 22.04  

 

 

 

Толкание набивного 

мяча  

1 24.04  

 

 

 

 

Совершенствование 

стартовой сноровки 

1 28.04  

 

 

 

 

 

 

 Сдача контрольных 

тестов 

1 29.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 4 четверть 

л/атлетика – 10ч 

 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Пров 

Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Предметные результаты 

освоения материала 

Базовые учебные 

действия 

л/атлетика – 10ч       

Совершенствование бега 

на короткие дистанции 

2 8.04 

13.04 

Развитие темпа 

и ритма 

координации 

движении 

Коррекция 

двигательных 

качеств, 

совершенствование 

двигательных 

умений и навыков 

Совершенствовать 

и отрабатывать 

умение выполнять 

различные виды 

упражнений 

Работать над 

обучением умения 

прыгать в длину с 

разбег Умению 

выполнять тройной 

прыжок Умению 

выполнять метание 

малого и набивного 

мяча в цель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять готовность к 

сдаче спортивных 

нормативов 

Вести здоровый образ 

жизни 

 

Л:гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, 

так и своих 

товарищей;  

Р:осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности 

П:применять 

начальные 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

объектов  

К:вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

Прыжки в длину с 

полного разбега 

2 14.04

15.04 

Совершенствование 

прыжков в длину 

2 20.04

21.04 

Метание малого мяча в 

цель из различных 

положений 

1 22.04 

Метание малого мяча на 

дальность в коридор 

10м. 

1 27.04 

Толкание набивного 

мяча со скока . 

совершенствование 

техники 

1 28.04 

Сдача контрольных 

тестов 

1 29.04 

 

 

 

 

 

 

 


