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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре 2 класс разработана и 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 г №273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО) МБОУ Красноармейской СОШ. 

4. Учебного плана МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022учебный год. 

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Программой отводится на изучение физической культуры 102 часа. 

 

Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, доступность к 

духовной жизни и достижениям науки. В реализации образования очень важно, чтобы дети 

с ограниченными возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения 

дополнительного образования, спортивные залы. В системе мер социальной защиты этих 

детей все большее значение приобретают активные формы. К ним относятся реабилитация и 

социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Среди основных целей и 

задач государственной политики в области реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для занятий 

физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях. 

Существует много проблем в образовании, с которыми сталкиваются дети- 

инвалиды и их родители. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышение функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

сазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 



• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на коррекцию физического развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций организма. 

 

Цель программы: 

 

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы: 

 Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки; 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

 Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной 

и познавательной деятельности; 

 Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Во 2 классе происходит изучение новых двигательных действий из гимнастики, легкой 

атлетики и элементов спортивных игр. Но при этом сохраняется большой объем обучения 

комплексам общеразвивающих физических упражнений разной функциональной 

направленности, подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно 

важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках и т. п. 

Формы и методы работы с обучающимся: 

 

К специфическим принципам работы по программе относятся: 

1. Создание мотивации; 

2. Согласованность активной работы и отдыха; 

3. Непрерывность процесса; 

4. Необходимость поощрения; 

5. Социальная направленность занятий; 

6. Активизации нарушенных функций; 

 

Средства, используемые при реализации программы: 

 

• физические упражнения; 

• корригирующие упражнения; 

• коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

• материально-технические средства физической культуры: спортивный 

инвентарь; 

• наглядные средства обучения. 
 

Способы организации ребёнка на занятии – фронтальный, поточный, 

индивидуальный. Они изменяются в зависимости от физических возможностей ребёнка, 

запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного и двигательного опыта, 

навыка пространственной ориентировки. 

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ 

через коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями 

адаптивной физкультурой как образа жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого- 

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 

умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение   и   взаимодействие   со   сверстниками   на   принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 



физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной. действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 



средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Содержание учебного материала во 2 классе 

 

 

 

Разделы и темы 

 

 

Количество часов  
(уроков) 

 

I. Знания о физической культуре 4 

II. Способы физкультурной 
деятельности 

4 

III. Физическое совершенствование:  

• Гимнастика с основами 

акробатики 
Корригирующие упражнения 

 

21 

2. Легкая атлетика 21 

3. Подвижные игры/спортивные игры 30 

4.Общеразвивающие упражнения 
Корригирующие упражнения 

В содержании соответствующих 
разделов программы 

• Настольный теннис 
• Баскетбол 

 

12 

    10 

 

 

 

Итого: 

 

 

102 



1. Знания о физической культуре (4 часа) 

 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ) 

 

2. Способы физкультурной деятельности (4 часа) 

 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Составление режима дня. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в теннис и баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 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). 

3. Физическое совершенствование (94 часа) 

 

Гимнастика с основами акробатики. Корригирующие упражнения (21 час) 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. 

Комплексы упражнений на месте и в движении без предметов и с предметами (с 

мешочком, со скакалкой, гимнастической палкой, набивным мячом). Комплексы 

упражнений с заданным музыкальным сопровождением, включающие упражнения с 

движениями рук, ног, туловища, головы из положений стоя, сидя, лежа. Танцевальные 

упражнения (простейшие сочетания изученных танцевальных шагов). Упражнения на 

восстановление дыхания. Дыхательная гимнастика. Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. 

Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы. 

(распределено равными частями в течение учебного года). Гимнастика для глаз. 

Гимнастические      упражнения      прикладного      характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (21 час) 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами; метание мячей одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

построения и перестроения, ходьба и бег, перелезание и переползание, ритмические и 

танцевальные упражнения. 

 

Подвижные игры (30час.) 



 

Пятнашки. Игра с мячом. Горелки. Фигуры. Мы - веселые ребята. Совушка. Ходим 

в шляпах. Замороженные. Великаны и гномы. Исправь осанку. Будь ловким. Фигуры. 

Собери. 

Баскетбол (10 час) 

 

Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Играть в баскетбол по упрощенным правилам, знать правила. 

 

Настольный теннис (12 час.) 

 

Правила игры, подача мяча, приемы мяча, судейство 

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

дата Прим.  

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИ

Е УПРАЖНЕНИЯ 

10   

1 1 Вводный инструктаж по ТБ. Ходьба по 

разметкам, с преодолением 

препятствий.    

 

1 

01.09  

2 2 Ходьба через препятствия. Строевые 

упражнения. Игра «Пятнашки» 

1 02.09  

3 3 Ходьба через несколько 

препятствий. Игра «Белые медведи». 

1 07.09  

4 4 Упражнения на осанку. 

Дыхательная гимнастика. Игра 

«Смена сторон». 

1 08.09  

5 5 Игра « К своим флажкам» 1 09.09  

6 6 Игра «Прыгающие 

воробушки». Челночный бег с 

высокого старта. 

1 14.09  

7 7 Правила соревнований в беге, прыжках 1 15.09  

8 8 Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. Игра 

«Кто дальше бросит». 

1 16.09  

9 9 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2х2) с 

расстояния 4-5 м. Игра 

«Зайцы в огороде». 

1 21.09  

10 10 Метание мяча в вертикальную цель (2х2) 

с расстояния 4-5 м. Игра «Точный 

расчет» 

1 22.09  

  Баскетбол (10 час.) 

Знания о физической культуре (4 

часа) 

14   

11 1 Техника безопасности во время занятий 

играми. История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

1 23.09  

12 2 Ведение мяча на месте и в движении. 
Игра «Гонка мячей по кругу» Игра 

«Мяч ловцу». 

1 28.09  

13 3 Ведение мяча с изменением направления 

Игра «Вызови по имени». 

1 29.09  



14 4 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении Игра «Овладей мячом». 

1 30.09  

15 5 Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 
Игра «Мяч ловцу». 1 

05.10  

16 6 Броски в кольцо двумя руками снизу 
Игра «Охотники и утки». 

1 06.10  

17 7 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении по кругу. Игра «Быстро 

и точно». 

 

1 

07.10  

18 8 Броски в кольцо одной рукой от плеча 
Закаливание организма (обливание, душ) 

1 12.10  

19 9 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении по кругу. Игра « Передача 

мяча в колоннах» 

1 13.10  

20 10 Ведение на месте правой и левой рукой 

в движении шагом и бегом. Игра 

«Передал 

- садись». 

1 14.10  

21 11 Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Игра «»Перестрелка». 

1 19.10  

22 12 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Игра «Мяч ловцу». 

1 20.10  

23 13 Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

1 21.10  

24 14 Ведение мяча на месте и в движении. 
Игра «Снайперы». 

1 26.10  

  ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

21   

25 1 Техника безопасности в 

гимнастическом зале. Выполнять 

команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!». 

1 27.10  

26 2 Ходьба. Упражнения на осанку. Игра: 

«Что изменилось?» 

1 28.10  

27 3 Упражнения с гимнастической 

палкой. Игра: «Фигуры» 

1 09.11  

28 4 Упражнения на равновесия. Игра: 

«Светофор» 

1 10.11  

29 5 Лазанье по наклонной скамейке в упоре 
стоя на коленях, в упоре лежа на животе, 
подтягиваясь руками 

1 11.11  



30 6 Комплексы упражнений с заданным 

музыкальным сопровождением. Игра 

« Змейка». 

1 16.11  

31 7 Упражнения в висе стоя и лежа. ОРУ 

с гимнастической палкой. 

1 17.11  

32 8 Передвижения по диагонали, змейкой. 1 18.11  

33 9 Команда «На первый-второй 

рассчитайся!». 

Акробатическая комбинация. 

1 23.11  

34 10 Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Упражнения в 

висе стоя и лежа. ОРУ с 

гимнастической палкой. Игра « Змейка» 

1 24.11  

35 11 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. Игра 

« Иголочка и ниточка». 

1 25.11  

36 12 Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа 

на животе . 

1 30.11  

37 13 Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа 

на животе .ОРУ со скакалкой. 

1 01.12  

38 14 Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух ногах и на одной ноге 

на скамейке. ОРУ в движении. 

1 02.12  

39 15 Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и 

перестановкой рук. Перелезание 

через коня. Игра « Слушай сигнал». 

1 07.12  

40 16 Упражнения для увеличения 

подвижности суставов 

конечностей. Игра: «Фигуры» 

1 08.12  

41 17 Упражнения для 

развития вестибулярного 

аппарата. 

1 09.12  

42 18 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. 

1 14.12  

43 19 Танцевальные упражнения. 

Упражнения на восстановление 

дыхания. Дыхательная гимнастика.  

1 15.12  

44 20 Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

1 16.12  



«по диагонали», «змейкой». 

Игра «Посадка      картофеля» 

45 21 Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Посадка картофеля». 

1 21.12  

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (30 час) 

Способы физкультурной деятельности 

(4 часа) 

34   

46 1 Тестирование наклонов вперед из 

положения стоя. П/и «Пятнашки» 

1 22.12  

47 2 Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«по 

диагонали», «змейкой». Игра 

«Посадка  картофеля» 

1 23.12  

48 3 Перешагивание через набивные 

мячи. Игра «Шире шаг». 

1 28.12  

49 4 Стойка на двух ногах и на одной 

ноге на      скамейке. Игра «Шире 

шаг». 

1 29.12  

50 5 Подвижные игры «По местам», 

«Слушай сигнал» 

1 11.01  

51 6 Выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, 

 12.01  

52 7 Проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

1 13.01  

53 8 Составление режима дня. Игра  

«Попрыгунчики-воробушки». 

1 18.01  

54 9 Стойка на двух ногах и на одной ноге на 

скамейке.  Игра  «По местам». 

1 19.01  

55 10 Игра – эстафета «Кто самый быстрый?». 1 20.01  

56 11 Подвижные игры «По 

местам», «Слушай сигнал» 

1 25.01  

57 12 Упражнения с обручами. Эстафеты 

с мячами. 

1 26.01  

58 13 Круговая тренировка. Игры «К 

своим флажкам», «Через кочки и 

пенечки». 

1 27.01  

59 14 ОРУ в движении. Игра «Шишки, желуди, 
орехи». «Космонавты» 

1 01.02  

60 15 Игра «Белые медведи». Измерение    

ЧСС 

1 02.02  



61 16 ОРУ в движении. Игры «Кто 

дальше бросит», «Попади в мяч» 

1 03.02  

62 17 ОРУ с мячами. Игры «Кто 

дальше бросит». 

1 08.02  

63 18 ОРУ в движении. Игра «Охотники и 
утки». 

1 09.02  

64 19 Упражнения с малыми мячами 1 10.02  

65 20 Упражнения с обручами. Эстафеты 

с мячами. 

1 15.02  

66 21 Круговая тренировка. Игры «К 

своим флажкам», «Через кочки и 

пенечки». 

1 16.02  

67 22 ОРУ в движении. Игра «Шишки, желуди, 
орехи». «Космонавты» 

1 17.02  

68 23 Игра «Белые медведи». Измерение    

ЧСС 

1 22.02  

69 24 Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и 

перестановкой рук. 

1 24.02  

70 25 Перелезание через  коня. Игра 

«Слушай сигнал». 

1 01.03  

71 26 ОРУ в движении. Игры «Кто 

дальше бросит», «Попади в мяч» 

1 02.03  

72 27 ОРУ с мячами. Игры «Кто 

дальше бросит». 

1 03.03  

73 28 Упражнения с обручами. Эстафеты 

с мячами. 

1 09.03  

74 29 ОРУ со скакалкой. Игры «Волк во рву», 

« Вызов номеров» 

1 10.03  

75 30 Подвижные игры «Салки», « Прыгающие 

воробушки» 

1 15.03  

76 31 Проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

1 16.03  

77 32 Выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, 

1 17.03  

78 33 Комплекс упражнений на 

правильное дыхание 

1 22.03  

79 34 Перешагивание через набивные мячи. 

ОРУ в движении.  

1 23.03  



  Настольный теннис 12   

80 1 Техника безопасности во время 

занятий играми. Дыхательная 

гимнастика 

1 24.03  

81 2 Упражнения с ракеткой и 

мячом (набивание). 

1 05.04  

82 3 Техника передвижений у 

стола, координация. 

1 06.04  

83 4 Точность попадания, техника. 1 07.04  

84 5 Атака, контратака. Упражнения на осанку 1 12.04  

85 6 Подача мяча. Упражнения на 

развитие верхне-плечевого пояса 

1 13.04  

86 7 Удар справа, удар слева. Упражнения 

на координацию движения 

1 14.04  

87 8 Срезка в ближнюю и дальнюю 

зону. Дыхательная гимнастика 

1 19.04  

88 9 Тактические приёмы и комбинации. 1 20.04  

89 10 Теоретические примеры. 

История развития тенниса 

1 21.04  

90 11 Правила игры (теория). Судейство. 1 26.04  

91 12 Совершенствование подач и их приёма. 1 27.04  

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

11   

92 1 Техника безопасности при беге, 

метаниях и прыжках.  

1 28.04  

93 2 Чередование ходьбы и бега. 

Упражнения на осанку 

1 04.05  

94 3 . Челночный бег 3х10 м. Игра «К 

своим флажкам». 

1 05.05  

95 4 Челночный бег 3х10 м учет. Игра 

«Рыбак и рыбка», «Невод». 

1 11.05  

96 5 Метание в горизонтальную 

цель. Корригирующие 

упражнения 

1 12.05  

97 6 Челночный бег (3х10 м). Игра «Лисы 

и куры». 

1 17.05  

98 7 Метание в вертикальную цель. 

Корригирующие упражнения.  

1 18/.05  

99 8 Перешагивание через предметы. 
Подвижная игра «Круг-кружочек». 

1 19.05  

100 9 Из истории легкой атлетики. Судейство 1 24.05  



101 10 Корригирующие упражнения. Игра 

«К своим флажкам». 

1 25.05  

102 11 Веселые старты 1 26.05  



 


