
Управление образования 

Администрации Шелеховского муниципального района 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Основная общеобразовательная школа № 11" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

ПО физической культуре 

для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 9.1.) 

 

1-5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введенщина 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО НК 

Протокол  №1  

от «28» августа 2020 г  

Руководитель МО НК 

 

____________Е.В.Радченко 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УВР 

«30» августа 2020 год 

 

_________ О.П. Переляева 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ  

от «01» сентября 2020 г № 121- од 

И.о. директора  

МКОУ ШР «ООШ № 11» 

_____________ О.П. Переляева 

 

 

LEV
New Stamp

LEV
New Stamp

LEV
Радченко

LEV
New Stamp



2 

 

 

 

Содержание 

 

 

1.  Пояснительная записка 3 

2.  Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его 

освоения обучающимися 

3 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 4 

4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 5 

5.  Содержание учебного предмета 10 

6.  Тематическое планирование 24 

7.  Материально-технического обеспечение образовательной деятельности 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре предназначена для учащихся 1-5 

классов с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом от19.12.2014 № 1599 об 

утверждении Федерального образовательного стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МКОУ 

ШР «ООШ 11». 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образо-

вательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные зада-

чи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тес-

ной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 

из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

с учетом особенностей его освоения обучающимися  

Основная цель изучения данного предмета  в 1-4 классах заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  
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Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы 1-4 классов отражено в пяти разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и матери-

ал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры на данном этапе заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 

повышении уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат-

летика», «Лыжная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры».  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура» обязательной части учебного плана в соответствии с ФГОС для обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах 

обучения. 

Рабочая программа в 1-4 классах рассчитана на 405 часов. В первом классе 99 часов 

(по 3 часа в неделю , 33 учебные недели), во 2-4 классах - по 102 часа в каждом классе (по 3 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

В пятом классе на освоение курса отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты  

1 класс 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;– развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;— овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

2 класс 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

3 класс 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

4 класс 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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— развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Предметные результаты 

1 класс 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных  

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
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знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

2 класс 

Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовке человека;  

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание 

основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение;  

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях;  

знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия и физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

практическое освоение элементов гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной подготовки. 

Подвижных игр и других видов физической культуры;  

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня;  

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки;  

подача и выполнение строевых команд.  

Ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений;  

совместное участие со сверстниками и в подвижных играх и эстафетах;  

оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельность. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 
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представления о двигательных действиях; 

знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; представление 

о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); знание видов 

двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двигательных 

действий; 

знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

знание форм, средств и методов физического совершенствования; умение оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической культуры,  понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

4 класс 

Базовый уровень: 



9 

 

 

 

Уметь перестраиваться из одной шеренги в две, в три, знать все команды. Выполнять 

акробатические упражнения без помощи учителя. 

Выполнять подтягивание в висе разными способами. 

Выполнять технику бега с разных исходных положений. 

Выполнять различные элементы на снарядах. 

Уметь последовательно объяснить правила игры. 

 

Минимальный уровень: 

Выполнять повороты на месте, команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 

Уметь показывать комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Знать все изученные игры и правила к ним. 

Знать о значении дыхания в жизни человека. 

Выполнять все элементы прыжка в длину с 3-4 шагов. 

Выполнять технику метания мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Уметь правильно выполнять эстафетный и челночный бег. 

5 класс 

Минимальный уровень 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

 представления о двигательных действиях;  

знание основных строевых команд;  

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; 

 участие вподвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных 

мероприятиях 

Достаточный уровень 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.;  
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подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений, совместное участие со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах;  

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях. знание спортивных традиций своего народа и других 

народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях. 

 

5. Содержание учебного предмета 

1 класса 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 
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Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба  по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением 

рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, 

вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с 

параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные 

беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 

Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной 

рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель 

левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного 

щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 
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Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол 

в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

2 класса 

Знания о физической культуре.        Правила поведения на уроках физкультуры 

(техника безопасности). 

Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. 

Легкая атлетика Ходьба        Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, 

бега, прыжков, метаний. Обучение ходьбе с различным положением рук. Правильное 

дыхание во время ходьбы. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, 

среднем и быстром темпе.  Эстафеты с элементами беговых упражнений.  Выполнение 

ходьбы с сохранением правильной осанки. Ходьба с чередованием с бегом. Повторение 

ходьбы с изменением направления по команде учителя. 

Бег        Бег на носках. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад. Обучение бегу с простейшими препятствиями. 

        Чередование ходьбы и бега.  Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

        Бег с препятствиями. 

Прыжки Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Обучение прыжкам назад, вправо и влево. 

Прыжки с небольшой высоты. Обучение правильному приземлению. Прыжки с небольшого 

разбега в длину с шага .   

        Прыжки в длину с небольшого разбега 3-4 м. Эстафета. 

        Прыжки в длину и в высоту с шага. 

Гимнастика Правила поведения на уроках гимнастики. Построение в шеренгу, 

равнение по носкам. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Наместе 

шагом марш», «Класс стой, стройся!». Перестроение из шеренги в круг и из колонны по 

одному за учителем. Расчет по порядку.  Основные положения и движения рук, ног, 

головы, туловища. Упражнения для расслабления мышц. ОРУ.Упражнения для 

расслабления мышц шеи; укрепления мышц спины и живота. Развитие мышц рук и 

плечевого пояса, мышц ног. Упражнения на дыхание. Выполнение комплекса ОРУ в 
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движении. Основные положения рук, ног, туловища, головы. Руки вперед, назад, перед 

грудью, за спину.  Круговые движения рук. 

        Сгибание и разгибание рук из различных положений. Взмахи ногами в разные 

стороны. Наклоны туловища до касания руками пола. Наклоны вправо, влево. Простые 

комплексы ОРУ. 

        Выполнение приседаний на двух ногах, стоя на первой перекладине 

гимнастической стенке. 

        Упражнения на дыхание. Согласование дыхания с различными движениями. 

Отработка движений на вдох и на выдох. 

        Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. ОРУ. 

        Упражнения на формирование правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

        Упражнения на расслабление мышц. Смена напряженного вытягивание вверх 

туловища полным расслаблением и опусканием в полу приседе. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Самостоятельное принятие правильной осанки стоя, 

сидя, лежа. Комплекс ОРУ. 

        Выполнение различных движений головой, руками, туловищем до остановки по 

команде. 

        Формирование правильной осанки путем удерживания на голове небольшого 

груза. Комплекс корригирующих упражнений. 

        Укрепление голеностопных суставов и стоп. Обучение напряженному сгибанию 

и разгибанию пальцев ног. 

        Упражнения по прокатыванию стопами каната, захватывание стопами 

мешочков с песком с последующим его броском. Комплекс ОРУ. 

        Обучение ходьбе по ребристой доске, канату, гимнастической палке. 

        Укрепление мышц туловища. Лежа на спине, на животе поднимание ноги с 

отягощением. Поднимание и опускание обеих ног. 

        Укрепление мышц туловища. Переход из положения лежа в положение сидя. 

        Повторение упражнений на укрепление мышц туловища. 

        Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. Удерживание 

палки хватом сверху и хватом снизу перед собой при ходьбе. 

        Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном положении хватом снизу двумя руками. 

        Разучивание комплекса ОРУ с флажками в руках на месте. Движения руками с 

флажками при ходьбе. 

        Выполнение ОРУ с малыми обручами. Приседание с обручем в руках, вращение 

обруча на руке. 

        Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами. 

        Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча, прокатывание его между 

ориентирами и по ориентирам. 

        Разучивание комплекса упражнений с большими мячами. Прием различных 

и.п., удерживая мяч в руках. 

        Упражнения с большими мячами. Подбрасывание и ловля мяча при ходьбе. 

Удары мяча об пол и ловля его двумя руками.        Обучение кувырку вперед по наклонным 

матам. 
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        Обучение стойки на лопатках, согнув ноги. Комплекс корригирующих 

упражнений. 

        Выполнение лазания по наклонной гимнастической скамейке (угол 20 градусов) 

 и по гимнастической стенке одноименным и разноименным способом. 

        Обучение ползанью на четвереньках по кругу с толканием впереди себя 

набивного мяча, в сторону и на скорость. 

        Выполнение подлезания под препятствие высотой до 70 см.   

        Выполнение перелезания через препятствия. Игра «Запрещенное движение». 

        Выполнение перелезания со скамейки на скамейку произвольным способом. 

        Повторение упражнений на лазание.   

Лыжная подготовка        Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Элементарные понятия о ходьбе и технике передвижения на лыжах. Одежда и обувь 

лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. 

        Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд. 

        Передвижение на лыжах 

        Правильное техническое выполнение попеременно-двухшажного хода 

         Попеременно-двухшажный ход 

        Передвижение на лажах до 500 м 

Подвижные игры        Т.Б на уроках подвижных игр. Элементарные игровые 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой, соперником) 

        Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, 

передача, броски удары по мячу». Правила игр. Игра «Салки маршем». 

        Повторение игры «Салки маршем». ОРУ. 

        Игра «Веревочный круг», «Часовые и разведчики». Повторение комплекса 

утренней гимнастики. 

        ОРУ в движении. Игра «Пустое место». 

        ОРУ. Игра «Охотники и утки», «Кто дальше бросит». 

        Игры с метанием и ловлей мяча: игра «Лучшие стрелки», «Охотники и утки». 

        Комплекс УГ. Повторение игр с бегом и прыжками. 

        ОРУ. Закрепление игр с бросанием, ловлей и метанием. 

        Игра «Запомни порядок». «Удочка» 

        Игра «Пустое место». «Наблюдатель» 

        Эстафеты. 

        Подвижная игра «Снежный ком» 

        Подвижная игра «Кто быстрее», «Охотники и утки» 

        Подвижные игры: «Метко в цель», «Достань до мяча» 

Метание Подготовка кистей рук к метанию. Упражнение на правильный захват мяча 

и освобождение мяча. Игра «Выбивной». 

        Метание большого мяча двумя руками из-за головы снизу в стену. Игра 

«Выбивной». 

        Метание большого мяча. ОРУ. Игра «Выбивной». 

        Обучение броскам набивного мяча двумя руками сидя из-за головы. Игра 

«Снайперы». Поведение в местах массового скопления людей. 

        Метание мяча с места в цель. Игра «Гонка мячей в колоннах». 
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        Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

 Произвольное метание малых мячей в игре. 

        Метание малого мяча на дальность. Игра «Выбивало». 

        Повторение различных способов метания малого мяча. ОРУ. Эстафеты с мячом. 

  

        Повторение чередования бега с ходьбой. Игры с бегом и ходьбой. 

        Повторение прыжков в длину с места. Эстафеты с элементами прыжков и бега. 

        Упражнения для комплексов утренней гимнастики.  Игра «Гонка мячей в 

колоннах». 

        Повторение игр с бегом и прыжками. Игра эстафеты. 

        Игры с элементами бега и прыжков. 

3 класса 

Знания о физической культуре        Правила поведения на уроках физкультуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

        Физическое развитие. Осанка. 

        Физические качества. 

        Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. 

Легкая атлетика Ходьба        Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. 

        Ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

        Ходьба с сохранением правильной осанки. 

        Выполнение ходьбы с изменением направления. Комплекс утренней 

гимнастики. 

        Ходьба в различном темпе (медленном, среднем, быстром). 

        Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями, со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д.   

        Ходьба в полуприседе, с перешагиванием через 2-3 мяча. 

        Обучение ходьбе шеренгой с открытыми и закрытыми глазами. 

Бег        Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под 

сетку, обегание стойки и т. д.). 

        Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

        Повторный бег на скорость. Бег прямолинейный с параллельной постановкой 

стоп. Повторный бег на скорость. 

        Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег.          Челночный бег 3*5 метров. 

        Повторение челночного бега. 

        Обучение эстафетному бегу. Встречная эстафета. 

        Повторение чередования бега с ходьбой. Эстафеты с бегом и ходьбой. Эстафеты 

с элементами прыжков и бега. 

        Упражнения для комплексов утренней гимнастики. Медленный 

бег.        Повторение игр с бегом и прыжками. 

        Эстафеты с элементами бега и прыжков. 

 Прыжки Прыжки в длину и высоту с шага.   
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        Прыжки с небольшого разбега в длину. 

        Прыжки с прямого разбега в длину. 

        Прыжки с разбега в длину без учета места отталкивания. Обучение 

правильному приземлению. Игра «Пятнашки маршем». 

        Выполнение элементов прыжка в высоту с прямого разбега способом «согнув 

ноги». 

        Повторение прыжков в длину и элементов прыжка в высоту. Эстафета с 

элементами упражнений с прыжками. 

Гимнастика 

Строевые упражнения        Сведения о скорости, темпе, ритме, степени мышечных 

усилий. Правила поведения при переходе дороги. 

Правила поведения на уроках гимнастики. Построение в шеренгу, в колонну по 

команде учителя. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Перестроение в 

колонну, в шеренгу. Ходьба против хода. Повороты на месте направо, налево. Команды. 

Расчет по порядку.  Способы закаливания. ОРУ. Размыкание и смыкание колонны 

приставными шагами. Ходьба в колонне. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. ОРУ. 

        Перестроение из колонны по одному в колонны по два. Игра «Запрещенное 

движение». 

Общеразвивающие упражнения без предметов        Выполнение движений руками 

вверх, вперед и соединение их на 4 счета. ОРУ в движении. 

        Выполнение движений руками вверх, вперед и соединение их на 4 счета. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

        Основные положения рук, ног, туловища, головы. Повороты туловища направо 

и налево. 

        Приседание согнув ноги вместе. Простые комплексы ОРУ. 

        Выполнение приседаний на двух ногах. ОРУ в движении. 

        Поочередное поднимание ног из положения седа в положение сед под углом. 

Выполнение на память 3-4 ОРУ. 

        Обучение ритмичному дыханию при ходьбе и беге, усиленному дыханию. 

        Одновременное сгибание пальцев в кулак на одной руке и разгибание на 

другой.. 

        Упражнения на расслабление мышц. 

        Упражнения для формирования правильной осанки. Поднимание на носки с 

небольшим грузом на голове. Игра «Запрещенное движение». 

        Упражнения для формирования правильной осанки. 

        Выполнение различных движений головой, руками, туловищем до остановки по 

команде. 

        Формирование правильной осанки путем удерживания на голове небольшого 

груза. Комплекс корригирующих упражнений. 

        Укрепление голеностопных суставов и стоп. Движение пальцев ног с 

дозированным усилием 

        Упражнения по подтягиванию стопой веревки, лежащей на полу, поднимание ее 

над полом, удерживание пальцами ног. 



17 

 

 

 

        Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений 

        Укрепление мышц туловища. Лежа на спине, подтягивание на руках на 

наклонной гимнастической скамейке. 

        Укрепление мышц туловища. Лежа на животе, подтягивание на руках на 

наклонной гимнастической скамейке. Переноска грузов и передача предметов 

Упражнения с предметами        Разучивание комплекса упражнений с 

гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля двумя руками гимнастической палки в 

вертикальном положении. 

        Упражнения с гимнастическими палками. Перекладывание гимнастической 

палки из одной руки в другую под коленом поднятой ноги. 

        Упражнения с флажками. Поочередное отведение рук с флажками вправо и 

влево. Простейшие комбинации изучения движений с флажками. 

        Выполнение ОРУ с обручами. Пролезание в обруч. 

        Перехватывание обруча при ходьбе и беге. Вращение обруча в левой и правой 

руке.  Подвижная игра 

        Упражнения с большими мячами. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками после поворота направо. 

        Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после поворота налево, 

кругом, после хлопка. 

        Упражнения с большими мячами. Удары мяча об пол поочередно правой и 

левой рукой. 

.        Упражнения с набивными мячами. Поднимание мяча вперед, вверх, за голову. 

Перекатывание в парах. Приседания и наклоны с мячом. 

Элементы акробатических упражнений        Перекаты в группировке. «Мостик» из 

положения лежа на спине. 

Лазание и перелазание        Выполнение лазания по  гимнастической стенке вверх и 

вниз одноименным и разноименным способом. 

        Обучение ползанью по стенке приставными шагами вправо и влево. 

        Повторение лазания по гимнастической стенке вверх и вниз, приставными 

шагами вправо и влево.   

        Лазание по наклонной гимнастической скамейке с опорой на колени и держась 

руками за края скамейки с переходом на гимнастическую стенку. 

        Подлезание под препятствие высотой 30-40 см. ОРУ. 

        Повторение упражнений на лазание.  Утренняя гимнастика. 

Лыжная подготовка         Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Элементарные понятия о ходьбе и технике передвижения на лыжах. 

        Одежда и обувь лыжника. Предупреждение травм и обморожений. 

         Подготовка к занятиям на лыжах. 

        Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд. 

        Передвижение на лыжах 

        Правильное техническое выполнение попеременно-двухшажного хода 

        Виды подъемов и спусков 

        Передвижение на лажах до 500 м 
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Подвижные игры        Инструктаж безопасности на уроках физкультуры при 

занятиях подвижными играми. Игра «Запомни порядок», «Удочка». Коррекционная игра 

«Что изменилось». 

        Правила игр. Игра « Салки маршем». 

        Повторение игры «Салки маршем». 

        Игра «Веревочный круг», «Часовые и разведчики». Повторение комплекса 

утренней гимнастики. 

        ОРУ в движении. Игра «Пустое место». 

        ОРУ. Игра «Охотники и утки», «Кто дальше бросит». 

        Комплекс УГ. Игра «Лучшие стрелки», «Охотники и утки». 

        Комплекс УГ. Повторение игр с бегом и прыжками.. 

        Закрепление игр с бросанием, ловлей и метанием. 

        Разучивание игры « Наблюдатель». 

           Игра «Наблюдатель». Игра «Самые сильные». 

        Игры с построениями и перестроениями: «У ребят порядок строгий». 

        Игры с лазанием «Выше ноги от земли» 

        Самостоятельная маршировка. Игра «Два сигнала». 

        Эстафеты 

Метание Броски и ловля волейбольных мячей. 

        Метание колец на шесты. 

        Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

        Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 

        Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. 

        Основное содержание 4 класса 

Знания о физической культуре        Правила поведения на уроках физкультуры. 

Понятие физического развития. Чистота одежды и обуви. Значение правильной осанки для 

здоровья человека.  Понятие о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Легкая атлетика 

 Ходьба Ходьба с различными положениями и движениями рук. 

        Обучение ходьбе в полу приседе, ходьба выпадами. 

        Повторение ходьбы в полу приседе и выпадами.   

        Обучение ходьбе с перекатом с пятки на носок. 

        Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

        Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег        Обучение медленному бегу до 3 минут. 

        Понятие низкий старт. Медленный бег до 3 минут.   

        Выполнение бега на скорость до 40 м. 

        Высокий старт. Повторный бег на скорость. 

        Низкий старт. 

        Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. 
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        Челночный бег.  Повторение бега по ориентирам и ходьбе по гимнастическим 

скамейкам. 

Прыжки        Обучение прыжкам на одной ноге до 15 метров. Игра «К своим 

флажкам». 

        Обучение прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед до 20 м. Игра 

«Фигуры». 

        Повторение прыжков с ноги на ногу с продвижением вперед и прыжков на 

одной ноге.  Игра «У медведя во бору». 

        Прыжки в высоту способом перешагивания. Обучение правильному 

приземлению. 

        Выполнение прыжков в длину с разбега, зона отталкивания 60-70 см. ОРУ. 

        Прыжки в длину на результат, Контроль выполнения техники прыжка. Эстафета 

с элементами упражнений с прыжками. Опорный прыжок через козла. Вскок на колено, 

соскок с колен.         

Метание Подготовка к выполнению упражнений на метание. ОРУ. Метание мячей в 

цель на стене. 

        Подготовка к выполнению упражнений на метание. Метание мяча в 

баскетбольный щит.        Метание мяча на дальность (ширина коридора 10-15 метров). 

        Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 

1 кг) различными способами двумя руками. 

        Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

        Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой 

руками. 

        Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 

Гимнастика. Теория        Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

        Отработка сдачи рапорта. Построение в колонну, повороты кругом на месте. 

         Расчет на первый-второй. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два в движении с поворотом налево. 

        Перестроение из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием. 

        Повторение перестроений из колонны по одному в колонну по два 

        Обучение ходьбе «Змейкой». 

Общеразвивающие упражнения без предметов         

Выполнение упражнений с ассиметричным движением рук.        Выполнение 

совмещению наклонов туловища вправо и влево в сочетании с движениями рук. 

        Повторение наклонов туловища с сочетанием движения рук. 

        Тренировка дыхания в различных исходных положениях (сидя, стоя, лежа, с 

различными положениями рук и ног). 

        Обучение правильному грудному и диафрагмальному дыханию. ОРУ в 

движении. 

        Обучение смешанному дыханию. Дыхание по подражанию, по заданию 

учителя. 

        Обучение ритмичному дыханию при ходьбе и беге, усиленному дыханию. 

        Выполнение упражнений с кистевым эспандером. Сжимание кистями рук 

эспандера. 
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        Выполнение упражнений с эспандером. Сгибание и разгибание рук от скамейки. 

        Упражнения для расслабления мышц. Чередование усиленного сжимания мышц 

ног и рук с последующим расслаблением и потряхиванием конечностей. 

        Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с сохранением 

правильной осанки с мешочком или дощечкой на голове по гимнастической скамье с 

перешагиванием через предмет, поворотами. 

        Выполнение упражнений для укрепления мышц туловища и конечностей, в 

положении разгрузки позвоночника.        Формирование правильной осанки путем 

удерживания на голове небольшого груза. Комплекс корригирующих упражнений. 

        Укрепление голеностопных суставов и стоп. Вращение стопами. 

        Упражнения для укрепления мышц туловища.  ОРУ. Наклоны вперед, назад, 

влево, вправо с движениями рук. 

        Выпады влево, вправо, вперед с движениями рук. 

        Выпады влево, вправо, вперед с хлопками, с касанием носков ног. 

        Повторение упражнений на укрепление мышц туловища. 

Упражнения с предметами 

        Упражнения с гимнастическими палками. Наклоны вперед, в стороны с 

гимнастическими палками. 

        Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. 

Подбрасывание и ловля одной рукой гимнастической палки в вертикальном положении. 

        Упражнения с гимнастическими палками. Перепрыгивание через 

гимнастическую палку вперед. 

        Упражнение с обручем. Движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову с 

чередованием вдоха и выдоха. 

        Выполнение ОРУ с обручами. Прыжки внутрь обруча и переступание влево, 

вправо, вперед, назад. 

        Упражнения с большими мячами. Перекладывание мяча из рук в руки. Бросание 

мяча об пол и ловля его.          Упражнения с большими мячами. Передача мяча влево и 

вправо по кругу. Передача мяча в парах.        Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками после поворота налево, кругом, после хлопка. 

        Упражнения с набивными мячами. Поднимание мяча вверх, вперед, влево, 

вправо (2 кг). Приседы с мячом.        Упражнения с набивными мячами (2кг). Прыжки через 

короткую скакалку на месте и с продвижением вперед. 

Элементы акробатических упражнений        Обучение кувыркам назад. « Мостик» 

с помощью учителя. Комбинация из кувырков. 

        Повторение техники кувырков вперед и назад. 

Лазание и перелазание        Выполнение лазания по  гимнастической стенке вверх и 

вниз одноименным и разноименным способом. 

        Перелезание через коня. Вис на рейке на руках. 

Лыжная подготовка        Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Элементарные понятия о ходьбе и технике передвижения на лыжах.Одежда и обувь 

лыжника. Предупреждение травм и обморожений. 

         Подготовка к занятиям на лыжах. 

        Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд. 

        Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах 
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        Правильное техническое выполнение попеременно-двухшажного хода 

        Виды подъемов и спусков 

         Передвижение на лажах до 500 м 

        Спуски, повороты, торможения. 

Подвижные игры        Игра «К своим флажкам», «Пустое место». ОРУ в движении. 

Игра «Гуси –лебеди», «Кошки-мышки». 

        ОРУ. Игра «Пустое место», «Невод». 

        Комплекс утренней гимнастики. Игра «Салки». Коррекционная игра «Найди 

предмет». 

        Игра «Запомни порядок», «Удочка». 

        Повторение комплекса утренней гимнастики. Игра «Запрещенное движение», 

«Светофор». 

        Повторение игры «Салки». ОРУ. 

        Игра «Охотники и утки», «Выбивной». 

        ОРУ в движении. Игра «Быстрые мячи». 

        ОРУ. Игра «Повторяй за мной», «Быстрые мячи». 

        Комплекс УГ. Ознакомление с правилами игры в пионербол. Обучение 

передачи мяча двумя руками от груди.        Комплекс УГ. Передача мяча двумя руками от 

груди. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

        ОРУ. Обучение подачи мяча одной рукой снизу. Ловля мяча. 

        Повторение элементов игры в пионербол. Учебная игра через сетку. 

        ОРУ. Учебная игра через сетку. 

        Построение в шеренгу, колонну с изменением места построения. Игра «Найди 

предмет». 

        Построение в шеренгу, в колонну. Бег по начерченным на полу ориентирам. 

ОРУ. Игра «Уголки». 

        Обучение ходьбе по двум параллельно поставленным гимнастическим 

скамейкам. 

5класс 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Фазы прыжка в длину с разбега. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

длину. 

Ходьба 

Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий.  

Бег 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по 

прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. 

Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, 

лежа на спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых 

препятствий (набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. 

Повторный бег на дистанции 30—60 м. 

Эстафетный бег (60 м. по кругу). 

Прыжки 
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Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным 

способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 

80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с 

ограничением зоны отталкивания до 1 м. 

Метание 

Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание м/м на дальность. 

Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. Толкание 

набивного мяча с места одной рукой (вес 1 кг.) 

Спортивные и подвижные игры 

Коррекционные игры: игры на внимание, развивающие игры, игры, тренирующие 

наблюдательность. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом («перебежки с 

выручкой», «Эстафеты»); игры с прыжками («Удочка»,); игры с бросанием, ловлей и 

метанием («Снайперы», «Точно в цель»); 

Пионербол:(изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения 

на площадке; нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, 

подача мяча двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок 

мяча двумя руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры). 

Баскетбол: (правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

баскетболом. Стойка баскетболиста: Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на 

месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч 

капитану», «Защита укреплений», «Салки»). 

Игровые упражнения с элементами пионербола и волейбола («Мяч соседу», «Не 

дай мяч водящему», «Сохрани позу») - с элементами баскетбола («Мяч с четырех сторон», 

«Охотники и утки», «Не дай мяч водящему»). 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Фланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. 

Практический материал 

Строевые упражнения 

Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два (три). Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие 

«интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах, с остановками по сигналу. 

ОР и корригирующие упражнения без предметов 

- упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в 

сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и 

пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

 -упражнения для развития мышц шеи: из исходного положения сидя (или стоя) — 

наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо. 

 -упражнения для развития мышц туловища: (круговые движения туловища (руки 

на пояс); отведение ноги назад с подниманием рук вверх; из исходного положения — стоя 
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ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево; лежа на животе поочередное 

поднимание ног, руки вдоль туловища. 

 - упражнения для развития кистей рук и пальцев: (исходное положение — сидя или 

стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы; передвижения на 

руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе; то же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно переставляя одноименные руки и ноги. 

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: (исходное 

положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» веса 

своего тела на носках ног; исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки ног 

на себя: «удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени. 

 -упражнения на дыхание: (полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, 

стоя, лежа; обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных 

движений. 

-упражнения для расслабления мышц: (из исходного положения стоя ноги врозь: 

повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей; при 

поворотах руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч; 

исходное положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в 

колене; потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола; то же для 

мышц голени и бедра другой ноги. 

-упражнения для формирования правильной осанки: (упражнения с удержанием 

груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на 

гимнастической стенке. 

ОР и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

-с гимнастическими палками: (подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении; перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении; повороты туловища с движением рук с гимнастической палкой 

вперед, за голову, перед грудью; наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с 

различными положениями гимнастической палки; приседание с гимнастической палкой в 

различном положении. 

-с большими обручами: (приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, 

вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в 

другой, не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

-с малыми мячами: (подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) 

рукой, и ловля его; удары мяча о пол правой и левой рукой; броски мяча о стену, и ловля 

его после отскока; переменные удары мяча о пол левой и правой рукой; перебрасывание 

мяча в парах. 

-с набивными мячами (вес 2 кг): (передача мяча слева направо, и справа налево стоя 

в кругу; подбрасывание мяча вверх и его ловля; повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча; приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову; 

прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

-переноска груза и передача предметов: (передача набивного мяча весом 2 кг в 

колонне и шеренге; эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на расстояние 
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до 20 м; переноска гимнастической скамейки (2 учениками), гимнастического козла (3 

учениками), гимнастического мата (4 учениками). 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и 

точности движений: Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. 

Ходьба по диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба 

«змейка» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до 

другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение 

дистанции за столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным 

на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Легкий бег на 

месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) Повторить задание, 

но остановиться самостоятельно.  Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м 

до черты. 

Упражнения на гимнастической стенке 

Наклоны вперед, влево, вправо, стоя боком к стенке. Прогибание туловища, стоя 

спиной к стенке. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса. 

Акробатические упражнения 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. 

Танцевальные упражнения 

Ходьба с сохранением правильной осанки под музыку. Танцевальный шаг с 

подскоком, приставной шаг вперед, в сторону, шаг галопом. 

Лазание и перелезание 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания. 

Лазание по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий. Лазание по канату 

произвольным способом. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол, с подбрасыванием и 

ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге без поддержки. Ходьба приставными 

шагами по бревну с перешагиванием через веревочку (выс. 20-30 см.) 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство закаливания 

организма. Как бежать по прямой и по повороту. 

Практическая часть 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече. 

Поворот на лыжах вокруг носков лыж. Передвижение ступающим и скользящим шагом. 

Спуск со склонов в низкой и основной стойке. Подъем по склону «лесенкой». 

Передвижение на скорость на отрезке 40-60 м. Передвижение на лыжах до 1 км. Игры на 

лыжах. 

 

6.Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема  урока Кол-во 

часов 



25 

 

 

 

1.  Урок-игра. Построению в шеренгу, колонну. Подвижная игра 

«Салки». 

1 

2.  Урок-игра. Построение в шеренгу. 1 

3.  Подвижные игры: «Совушка», «Запрещенное движение». 1 

4.  Урок-игра. Строевые упражнения. Эстафеты 1 

5.  Челночный бег, прыжки в длину с места. Подвижные игры. 1 

6.  Разучивание игры «Класс, смирно!» 1 

7.  Урок-игра. Обучение прыжкам на одной, на двух ногах. Мини 

- игры 

1 

8.  Эстафеты. 

Совершенствование основных положений рук и ног 

1 

9.  Эстафеты 1 

10.  Обучение правилам бега. Игры с бегом 1 

11.  Урок-игра. Развитие внимания, мышления, посредством 

подвижных игр. 

1 

12.  Разучивание игры «Бой петухов». 1 

13.  Разучивание игры «Дедушка и детки». Развитие внимания, 

мышления, посредством подвижных игр. 

1 

14.  Разучивание игры «За флажками» 1 

15.  Разучивание игры «Охотник и зайцы». 1 

16.  Разучивание игры «Белые медведи». Развитие внимания, мышления, 

двигательных качеств посредством подвижных 

игр. 

1 

17.  Подвижные игры. Развитие внимания, мышления, 

двигательных качеств посредством подвижных игр. 

1 

18.  Подвижные игры 1 

19.  Подвижные игры. Развитие внимания, мышления, 

двигательных качеств посредством подвижных игр. 

1 

20.  Разучивание игры «Море волнуется раз». Развитие внимания, 

мышления, двигательных качеств посредством подвижных игр. 

1 

21.  Обучение передаче мяча. Обучение понятиям «эстафета», 

«соревнование». 

1 

22.  Обучение передаче мяча. Обучение понятиям «эстафета», 

«соревнование». 

1 

23.  Игры с мячом 1 

24.  Совершенствование передачи мяча. 1 

25.  Совершенствование передачи мяча. 1 

26.  Игры с мячом 1 

27.  Обучение чувству ритма в упражнениях и ходьбе. 1 
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28.  Обучение чувству ритма в упражнениях и ходьбе. 1 

29.  Игры с большим мячом 1 

30.  Передвижения изменением направления ((змейкой). 1 

31.  Игры и эстафеты 1 

32.  Обучение ловле и хвату теннисного мяча. 1 

33.  Обучение ловле и хвату теннисного мяча. 1 

34.  Игры в беге 1 

35.  Разучивание игровых действий эстафет (броски, ловля, старт 

из положения сидя). 

1 

36.  Разучивание игровых действий эстафет (броски, ловля, старт 

из положения сидя). 

1 

37.  Разучивание игровых действий эстафет (броски, ловля, старт 

из положения сидя). 

1 

38.  Разучивание новых эстафет. Развитие гибкости, ловкости. 1 

39.  Эстафеты 1 

40.  Обучение игровым действиям и новым движениям. 1 

41.  Обучение игровым действиям и новым движениям. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

42.  Спортивные игры 1 

43.  Совершенствование разученных ранее упражнений. 1 

44.  Совершенствование разученных ранее упражнений. 1 

45.  Игры с большим мячом 1 

46.  Обучение хватам и передачам большого баскетбольного мяча. 1 

47.  Разучивание комплекса ОРУ типа зарядки 1 

48.  Игры с большим мячом 1 

49.  Обучение хватам и передачам большого баскетбольного мяча. 1 

50.  Прыжки через скакалку. Обучение элементам ведения 

баскетбольного мяча. 

1 

51.  Игры с обручем 1 

52.  Обучение прыжкам через скакалку и ведению баскетбольного 

мяча. 

1 

53.  Обучение ведению мяча. Совершенствование прыжков через скакалку. 1 

54.  Обучение ведению мяча. Совершенствование прыжков через скакалку. 1 

55.  Игры с мячом 1 

56.  Обучение ловле баскетбольного мяча. Совершенствование 

ведения мяча. 

1 

57.  Обучение ловле баскетбольного мяча. Совершенствование 

ведения мяча. 

1 

58.  Игры с мячом 1 

59.  Разучивание игры «Удочка». Обучение перекатам назад, на 

бок. 

1 

60.  Обучение перекатам назад, на бок. 1 

61.  Обучение кувырку вперед. Разучивание игры «Поймай 1 
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мышку». 

62.  Обучение кувырку вперед. 1 

63.  Разучивание игры «Поймай мышку». 1 

64.  Обучение прыжкам со скамейки. Обучение кувырку вперед, 

лазанию. Игра «Перемена мест» 

1 

65.  Обучение прыжкам со скамейки. Обучение кувырку вперед, 

лазанию. 

1 

66.  Игра «Перемена мест» 1 

67.  Обучение лазанию по гимнастической стенке, прыжкам с 

высоты. Кувырок вперед. 

1 

68.  Обучение лазанию по гимнастической стенке, прыжкам с 

высоты. Совершенствование кувырков вперед. 

1 

69.  Игры на свежем воздухе 1 

70.  Совершенствование разученных элементов гимнастики в игре 

«Альпинисты». 

1 

71.  Обучение броску и ловле теннисного мяча. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 

72.  Разучить игру «Салки с мячом». 1 

73.  Обучение броску и ловле теннисного мяча. 1 

74.  Обучение броску и ловле теннисного мяча. 1 

75.  Разучить игру «Салки с мячом». 1 

76.  Обучение броску и ловле теннисного мяча. Разучивание игры 

«Салки с мячом» 

1 

77.  Обучение броску и ловле теннисного мяча. 1 

78.  Разучивание игры «Салки с мячом» 1 

79.  Обучение броску и ловле теннисного мяча. 1 

80.  Техника ходьбы и бега. Совершенствование бросков и ловли 

теннисного мяча. 

1 

81.  Разучивание игры «Чья команда быстрее осалит игроков». 1 

82.  Техника ходьбы и бега. Совершенствование бросков и ловли 

теннисного мяча. 

1 

83.  Обучение броску теннисного мяча из-за головы. Развитие 

выносливости в медленном беге 

1 

84.  Игры с мячом 1 

85.  Игры с мячом 1 

86.  Совершенствование метания и ловли теннисного мяча. 

Развитие выносливости в медленном беге 

1 

87.  Совершенствование метания и ловли теннисного мяча. 

Развитие выносливости в медленном беге 

1 

88.  Разучивание игры «День и ночь». 1 

89.  Развитие выносливости в медленном беге. Игра «День и ночь».  

90.  Совершенствование броска и ловли теннисного мяча. 1 

91.  Совершенствование броска и ловли теннисного мяча. 1 

92.  Контроль за развитием двигательных качеств: ловкость 1 
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(челночный бег), гибкость. 

93.  Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину 

с места. Прыжок в длину с разбега. 

1 

94.  Контроль за развитием двигательных качеств: 

подтягивание 

1 

95.  Игры с большим мячом 1 

96.  Игры с большим мячом 1 

97.  Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание 

туловища за 1 минуту. 

1 

98.  Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание 

туловища за 1 минуту. 

1 

99.  Итоговый урок 1 

 

2 класс 

№п/п Тема урока Ко

л-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках 

физкультуры 

1 

2 Построение в колонну по одному 1 

3 Перестроение в колонну по три 1 

4 Повороты переступанием 1 

5 Построение в шеренгу 1 

6 Ходьба и бег в рассыпную 1 

7 Перестроение в круг из шеренги 1 

8 Ходьба и бег по кругу 1 

9 Ходьба и бег по кругу 1 

10 Прыжки с мягким приземлением на полусогнутые ноги 1 

11 Ходьба боком приставным шагом, перешагивая через предметы 1 

12 Ходьба по скамейке на носках 1 

13 Поворот прыжком. Спрыгивание с высоты 1 

14 Ходьба и бег между предметами 1 

15 Перестроение в круг между предметами 1 

16 Метание на дальность 1 

17 Лазанье по гимнастической стенке 1 

18 Ходьба и бег по кругу 1 

19 Перебрасывание мяча друг другу 1 

20 Бег змейкой. 

Забрасывание мяча в корзину 

1 

21 Повороты прыжком на месте 1 

22 Ходьба и бег парами 1 

23 Перестроение из колонны по два в колонну по одному 1 

24 Перепрыгивание через шнур 1 
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25 Ползание по гимнастической скамейке на ладонях 1 

26 Прыжки с высоты 1 

27 Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы 1 

28 Прыжки на одной ноге с продвижением вперёд 1 

29 Метание мяча на дальность 1 

30 Ходьба и бег врассыпную 1 

31 Перестроение в круг 1 

32 Ведение мяча одной рукой 1 

33 Подвижные игры «Метко в цель», «Кто быстрее?» 1 

34 Подвижные игры «Кто быстрее?», «Охотники и утки» 1 

35 Лыжи. Повороты на месте с переступанием 1 

36 Лыжи. Повороты на месте с переступанием 1 

37 Подвижные игры «Салочки», «Мышеловка» 1 

38 Лыжи. Скользящий шаг 1 

39 Лыжи. Скользящий шаг 1 

40 Подвижные игры «Мышеловка», «Охотники и утки» 1 

41-42 Передвижение скользящим шагом 2 

43 Подвижные игры «Штандр», «Перестрелка» 1 

44-45 Передвижение скользящим шагом 2 

46 Подвижные игры 1 

47 Передвижение скользящим шагом 1 

48 Общеразвивающие упражнения 

Игры 

1 

49 Прыжок в длину с места 1 

50 Ходьба и бег между предметами 1 

51 Ходьба между предметами 

Игра «Два Мороза» 

1 

52 Прыжки через короткую скакалку на месте 1 

53 Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд 1 

54 Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд 

Игра «У медведя во бору…» 

1 

55-56 Метание мешочков в вертикальную цель 2 

57 Ходьба и бег в колонне по одному 1 

58-59 Ходьба по полу по начерченной линии 2 

60 Медленный бег 1 

61-62 Бег на месте с высоким подниманием бедра 2 

63 Прыжки в высоту с шага 

Игра «Съедобное и несъедобное» 

1 

64-65 Прыжки в длину с места 2 

66 Ходьба парами по гимнастической скамейке 1 

67-69 Упражнения на развитие координации и равновесия 

Игры для развития координационных способностей «Нос, нос, нос, 

лоб», «Птицы» 

3 
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Комплекс упражнений в равновесии «Дорожка» 

70 Игры «Гололедица», «Дерево» 1 

71 Ходьба и бег с изменением направления движения по ориентирам 1 

72 Ходьба с изменением направления движения 

Игры «Ходим как великан», «Ходьба гуськом» 

1 

73 Игры «День и ночь», «Здравствуйте, дедушка!» 1 

74 Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролёт 1 

75 Пролазание в обруч 1 

76 Прыжки из обруча в обруч 1 

77 Ходьба с ускорением темпа 1 

78 Ходьба с замедлением темпа 1 

79 Игры «Класс-смирно!», «Сова и мыши» 1 

80 Ползание по гимнастической скамейке 1 

81 Ползание по гимнастической скамейке с мешочком на спине 1 

82 Игры «Голова дракона», «С кочки на кочку», «Медведь и пчёлы» 1 

83-84 Ползание по наклонной скамье 2 

85 Игры «Запрещённое движение», «Лиса и куры» 1 

86 Метание набивного мяча 1 

87-88 Метание малого мяча 2 

89 Игры с мячом «Попробуй - отбери!», «Мяч по кругу», «Попади в 

круг» 

1 

90-91 Прыжки в длину с разбега 2 

92 Игры «Зайцы в огороде», «Тише едешь – дальше будешь» 1 

93-94 Бег на скорость 30 метров 2 

95 Подвижные игры «Два дома», «Кто быстрее» 1 

96 Метание малого мяча на дальность с разбега 1 

97 Метание малого мяча на дальность с разбега 1 

98 Игры «Гонка крабов», «Сбей кеглю!», «Передача мяча» 1 

99-102 Игры 
 

3 класс 

№

  

Наименование тем. Кол-во 

часов 

1  

Техника безопасности. Разновидности ходьбы и бега. 

Эстафеты. 

1 

2 

Строевые упражнения. Разновидности ходьбы и бега.  

Игра «Салки» 

1 

3 Разновидности ходьбы и бега. Игра «Кто дальше бросит». 1 

4 Высокий старт. Эстафетный бег. 1 

5 Высокий старт. Эстафетный бег. 1 

6 Челночный бег. Прыжки в длину с разбега. 1 

7 Челночный бег. Прыжки в длину с разбега. ОРУ. 1 

8 Бег по пересечённой местности. Метание мяча. 1 
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9 Метание мяча. Эстафеты. 1 

10 Метание мяча. Прыжки в длину с места. 1 

11 Метание мяча. Прыжки в длину с места. 1 

12 Высокий старт. Спринтерский бег. 1 

13 Высокий  старт. Спринтерский бег. Эстафеты. 1 

14 Строевые упражнения. ОРУ. Игра на развитие внимания. 1 

15 Строевые упражнения. ОРУ. Игры с метанием мяча. 1 

16 

Техника безопасности. ОРУ. Ведение мяча на месте.  Игра 

«Перестрелка». 

1 

17 ОРУ. Ведение мяча в ходьбе. Игра «Мяч среднему». 1 

18 

ОРУ с мячом.  Передачи мяча в парах. Игра «Круговая 

охота». 

1 

19 

ОРУ с мячом.  Ведение мяча на месте и в движении. Игра 

«Перестрелка». 

1 

20 

Передачи и приём баскетбольного мяча. Строевые 

упражнения. Эстафеты с мячами. 

1 

21 

Передачи и приём баскетбольного мяча. Игра «Мяч 

среднему». 

1 

22 

ОРУ. Ведение  и передача баскетбольного мяча. Эстафеты 

с мячами. 

1 

23 ОРУ с мячом. Ведение баскетбольного мяча.  Эстафеты. 1 

24 ОРУ с мячом.    Передачи мяча через сетку. Игра «Салки». 1 

25 Передачи мяча через сетку. Эстафеты с мячами. 1 

26 

ОРУ. Передачи и прием мяча через сетку. Игра 

«Пионербол» по упрощенным правилам. 

1 

27 

ОРУ. Передачи и прием мяча через сетку. Игра 

«Пионербол». 

1 

28 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч среднему». 1 

29 

ОРУ с мячами. Передачи и прием мяча через сетку. Игра 

«Пионербол». 

1 

30 

ОРУ.  Передачи и прием мяча через сетку. Игра 

«Перестрелка». 

1 

31 

ОРУ. Прыжки со скакалкой. Игра «Перестрелка». 

Эстафеты. 

1 

32 

ОРУ. Прыжки со скакалкой. Силовая подготовка. Игра 

«Гонка мячей». 

1 

33 ОРУ. Силовая подготовка.  КУ – ловля и передача мяча. 1 

34 Игры и эстафеты с элементами баскетбола. 1 

35 ТБ. Строевые упражнения. Комплекс УУГ. Эстафеты. 1 

36 

Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. 

Подвижные игры. 

1 

37 Строевые упражнения. Висы. Эстафеты. 1 

38 

Кувырок вперед. Лазание по гимнастической стенке. 

Эстафеты. 

1 
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39 Кувырок вперед. Лазание по скамейке. Игры. 1 

40 Строевые упражнения. Лазание по канату. Эстафеты. 1 

41 Стойка на лопатках. Лазание по канату. Игры. 1 

42 Стойка на лопатках. Лазание по канату. Эстафеты. 1 

43 

ОРУ. Упражнение «мост» из положения лежа. КУ – 

наклон вперед. Игры. 

1 

44 

ОРУ с предметами. Упражнение «мост» из положения 

лежа. Эстафеты. 

1 

45 

Упражнения в равновесии. КУ – прыжки в длину с места. 

Эстафеты. 

1 

46 

Упражнения в равновесии.  КУ – подтягивание, 

отжимание. Игры. 

1 

47 Строевые приёмы.  Полоса препятствий. Эстафеты. 1 

48 Преодоление полосы препятствий. Игры. 1 

49 Техника безопасности. Строевые приёмы на лыжах. 1 

50 Строевые приёмы на лыжах. Ступающий шаг. 1 

51 Одноопорное скольжение. Повороты. 1 

52 Одноопорное скольжение. 1 

53 Подъёмы и спуски с небольших склонов. 1 

54 Передвижение на лыжах до 1 км. 1 

55 Передвижение на лыжах до 2 км. 1 

56 Ступающий шаг. Скользящий шаг. 1 

57  Ступающий шаг и  скользящий шаг. 1 

58 

Одноопорное скольжение. Повороты. Переноска 

инвентаря. 

1 

59 Одноопорное скольжение.   Переноска инвентаря. 1 

60 Одноопорное скольжение.   Передвижение до 1 км. 1 

61 

Подъёмы и спуски с небольших склонов. Передвижение 

до 1км. 

1 

62 

Подъёмы и спуски с небольших склонов. Подъем 

лесенкой. 

1 

63 Игры и эстафеты на лыжах. 1 

64 Эстафеты на лыжах. 1 

65 

ОРУ. Передачи мяча через сетку. Игра пионербол. 

Правила игры. 

1 

66 Упражнения с мячами. Игра «Пионербол». 1 

67 

Ведение мяча в движении. Прыжки со скакалкой.  

Эстафеты. 

1 

68 

Ведение мяча в движении. Передачи в парах. Игра «Гонка 

мячей». 

1 

69 

Передачи мяча в парах. Скоростно-силовая подготовка. 

Челночный бег. 

1 

70 Ведение и передачи мяча. Челночный бег на результат. 1 

71 ОРУ.  Прыжки со скакалкой. Игра пионербол. 1 
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72 ОРУ. Прыжки со скакалкой. Игра пионербол. 1 

73 Метание мяча в цель. Эстафеты с мячами. 1 

74 Метание мяча в цель.  Эстафеты с предметами. 1 

75 

Ловля и передача  мяча.  Игры « попади в цель», 

«Перестрелка». 

1 

76 

Ловля и передача  мяча. Ведение. Игры и эстафеты с 

мячами. 

1 

77 

Ведение и передачи  мяча. Прыжки в длину с места». Игра 

«Прыжок за прыжком». 

1 

78 

Ведение и передачи  мяча. Прыжки в длину с места. 

Эстафеты. 

1 

79 ТБ. Строевые упражнения. Прыжки в высоту. 1 

80 Прыжки в высоту. Эстафеты. 1 

81 Прыжки в высоту. Игры. 1 

Подвижные игры. 3ч 

82 

. ТБ. Строевые упражнения. Ведение  и передачи мяча.   

Игра «Пионербол». 

1 

83 ОРУ. Игры «Перестрелка», «Пионербол». 1 

84 ОРУ.  Игры « Мяч среднему», «Перестрелка». Эстафеты. 1 

85 

Техника безопасности. Разновидности ходьбы и бега. Бег 6 

мин. 

1 

86 Высокий старт. Эстафетный бег. 1 

87 Высокий старт. Эстафетный бег. Финиширование. 1 

88 Прыжки в длину с разбега. Игра «Лапта». 1 

89 Прыжки в длину с разбега. Игра «Футбол». 1 

90 Броски набивного мяча. Эстафеты. 1 

91 Метание мяча. Прыжки в длину с разбега. 1 

92 ОРУ. Метание мяча. Бег 6 мин. 1 

93 Метание мяча. Эстафеты. Бег 6 мин. 1 

 94 Высокий старт. Бег 4 мин. Игра «Охотники и утки». 1 

95 

Высокий старт. Бег до 1000м без учета времени. Игра 

«Охотники и утки». 

1 

96 

Бег по пересечённой местности до 1000м без учета 

времени.  Игра «Лапта». 

1 

97 Бег с переменной скоростью до 200м. Игра «Лапта». 1 

98 Бег с переменной скоростью до 200м. Игра «Футбол». 1 

99 

Строевые упражнения. Преодоление полосы препятствий. 

СБУ. 

1 

100 ОРУ. Преодоление полосы препятствий. СБУ. 1 

101 КДП. 1 

102  СБУ. Эстафеты с этапом до 30м. Игра «Лапта». 1 

4 класс 
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№ 

урока 

Наименование тем. Кол-во 

часов 

1 Теоретические сведения. Т\Б на занятиях на стадионе в спорт. 

зале 

1 

2 Низкий старт. Стартовый разбег 1 

3 Стартовый разбег, финиширование 1 

4 Бег из различных исходных положений 1 

5 Бег с максимальной скоростью до 40 м 1 

6 Бег с высоким подниманием бедра 1 

7 Бег с чередованием с ходьбой на отрезках до 200м 1 

8 Медленный бег до 3 мин 1 

9 Прыжки одной ноге на отрезке до 15м 1 

10 Прыжки одной ноге на отрезке до 15м 1 

11 Прыжки в высоту 1 

12 Прыжки в высоту 1 

13 Метание мяча в цель с места 1 

14 Метание мяча на дальность отскока 1 

15 Метание мяча на дальность с места 1 

16 Медленный бег до 3мин 1 

17 Подвижная игра «Светофор» 1 

18 Подвижная игра «Кто обгонит» 1 

19 Подвижная игра «Пустое место» 1 

20 «Подвижная игра « Найди предмет» 1 

21 Подвижная игра «Волк во рву» 1 

22 «Подвижная игра Через обруч», 1 

23 Подвижная игра «Подвижная цель», 1 

24 «Подвижная игра Снайперы», 1 



35 

 

 

 

25 Подвижная игра «Кто обгонит» 1 

26 Подвижная игра «Два мороза». 1 

27 Подвижная игра «Обгони мяч» 1 

28 Теоретические сведения. Т\Б построения и перестроения 1 

29 Перестроения из колонны по одному в колонну по два 1 

30 Выполнение команды расчитайсь 1 

31 Размыкание 1 

32 Круговые движения руками 1 

33 Наклоны туловища налево,направо 1 

34 Наклоны с поворотами туловища в сочетании 1 

35 Опускание на колено 1 

36 Приседания, согнув ноги врозь 1 

37 Из положения седа наклоны вперед 1 

38 Ходьба по гимнаст. скамейка на носках 1 

39 Ходьба по гимнаст. скамейка с доставанием предмета с пола 1 

40 Ходьба по наклонной доске 1 

41 Лежа на спине подтягивание на скамейке 1 

42 Лежа на животе подтягивание на скамейке 1 

43 Упр-я с гимн. палкам: перехваты 1 

44 Упр-я с гимн. палкам: подбрасывание и ловля 1 

45 Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; 1 

46 Прыжки через скамейку, с упором на неё 1 

47 Упр-я с малыми мячами: Переменные удары мяча о пол левой и 

правой рукой.  

1 

48 Упр-я с малыми мячами: Переменные удары мяча о пол левой и 

правой рукой 

1 

49 Лазание по гимн.стенке вверх вниз разными способами 1 
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50 Лазание по гимн.стенке вверх вниз разными способами 1 

51 Равновесие на одной ноге 

на полу 

1 

52 Равновесие на одной ноге на полу  1 

53 Лазание по гимн.стенке вверх вниз разными способами 1 

54 Подлезание под препятствие высотой 1 м 1 

55 Перелезание через «козла» 1 

56 Вис на канате опираясь на узел 1 

57 Вис на канате опираясь на узел 1 

58 Теоретические сведения. Т\Б. 1 

59 Попеременный двухшажный ход 1 

60 Попеременный двухшажный ход 1 

61 Передвижение на лыжах скользящим шагом 1 

62 Передвижение на лыжах скользящим шагом 1 

63 Подъем на склон ступающим шагом 40м 1 

64 Передвижение на лыжах до 600 м 1 

65 Передвижение на лыжах до 600 м 1 

66 Подьем скользящим шагом 1 

67 Подьем скользящим шагом 1 

68 Передвижение на лыжах до 1000 м 1 

69 Передвижение на лыжах до 1000 м 1 

70 Передвижение на лыжах до 1000 м 1 

71 Передвижение на лыжах до 2000 м 1 

72 Передвижение на лыжах до 2000 м 1 

73 Передвижение на лыжах до 2000 м 1 

74 Пионербол Ознакомление с правилами игры 1 

75 Подача мяча 1 
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76 Подача мяча 1 

77 Прием мяча 1 

78 Прием мяча 1 

79 Передача мяча 1 

80 Передача мяча 1 

81 Передача мяча 1 

82 Двусторонняя игра 1 

83 Двусторонняя игра 1 

84 Передача мяча в парах 1 

85 Передача мяча в парах 1 

86 Подвижная игра «Фигуры» 1 

87 Подвижная игра «Светофор» 1 

88 Подвижная игра «Бездомный заяц» 1 

89 Подвижная игра «Пустое место» 1 

90 Метание мячей места в цель 1 

91 Метание мячей места в цель 1 

92 Метание мяча на дальность с места 1 

93 Ходьба в медленном,среднем и быстром темпе 1 

94 Бег с чередованием с ходьбой 1 

95 Медленный бег до 3 мин 1 

96 Медленный бег до 3 мин 1 

97 Повторный бег на скорость до 40 м 1 

98 Повторный бег на скорость до 34 м 1 

99 Прыжки в высоту способом «Согнув ноги» 1 

100 Прыжки в высоту способом «Согнув ноги» 1 

101 Прыжки в высоту способом «согнув ноги» на результат от места 

толчка 

1 
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102 Прыжки в высоту способом «согнув ноги» на результат от места 

толчка 

1 

 

5 класс 

 

№ 

Содержание урока Кол-во  

часов 

1.  Правила по Т Б в спортзале и на спортивной площадке. 1 

2.  Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамью 

1 

3.  Техника бега с высокого старта на короткие дистанции. 1 

4.  Прыжок в длину с места. Стартовый  разгон в беге на 30 м. 1 

5.  Бег по дистанции и финиширование  в беге на 30, 60 м. 1 

6.  Челночный бег 3х10. Подтягивание на перекладине. 1 

7.  Обучение технике отталкивания в прыжках с разбега. 1 

8.  Встречная эстафета с этапом в 30 м. прыжки со скакалкой. 1 

9.  Круговая эстафета  с этапом 30 м. Прыжки со скакалкой. 1 

10.  Передача эстафетной палочки снизу  на месте и в движении. 1 

11.  Закрепление техники передачи эстафет ной палочки  снизу в 

эстафете 4х30 м. 

1 

12.  Прыжки на заданную длину с разбега. 1 

13.  Зачёт в беге на 1000 м.»Русская лапта» 1 

14.  Обучение метанию мяча в цель и на дальность. 1 

15.  Баскетбол. Основные правила и элементы игры в баскетбол.  1 

16.  Повороты без мяча и с мячом. Ведение мяча в трёх стойках. 1 

17.  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 

18.  Обучение остановке двумя ногами и прыжком. 1 

19.  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке в движении. 1 

20.  Ловля и передача мяча  в парах  двумя руками от груди. 1 

21.  Бросок в корзину после ведения мяча и остановки. 1 

22.  Ловля и передача мяча двумя руками  в парах в движении. 1 

23.  Ведение мяча с изменением  направления и скорости. 1 

24.  Броски в кольцо с близкого расстояния двумя руками от груди. 1 

25.  Кувырок вперёд и назад из положения: упор присев: стойка на 

лопатках. 

1 

26.  Бег  по гимнастической скамейке с различными положениями 

рук. 

1 

27.  Ходьба под музыку с сохранением осанки. Танцевальные шаги. 1 

28.  Лазание по гимнастической стенке, с изменением способа 

лазания. 

1 



39 

 

 

 

29.  Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 45 

градусов. 

1 

30.  Комплекс ору на расслабление мышц. 1 

31.  Комплекс ОРУ на развитие координации движений. 1 

32.  Переноска набивных мячей в разных темпах. 1 

33.  Комплекс О.Р.У. Наклоны и прогибание туловища в различном 

положении. 

1 

34.  Комплекс О.Р.У. Наклоны и прогибание туловища в различном 

положении. 

1 

35.  Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, влево, вправо 

приставными шагами. 

1 

36.  Прыжки с палкой в одной руке, с обеими руками с 2-мя 

палками 

1 

37.  Прыжки с палкой в одной руке, с обеими руками с 2-мя 

палками 

1 

38.  Прыжки на скакалке, на одной ноге, на двух, с продвижением. 1 

39.  Комплекс ОРУ с мячами. 1 

40.  Комплекс ОРУ с набивными  мячами. 1 

41.  Ознакомление с правилами игры в « Баскетбол». 1 

42.  Основная стойка. Передвижение без мяча вправо, влево, вперёд, 

назад. 

1 

43.  Отработка владения передачи мяча в парах. 1 

44.  Передача мяча от груди двумя руками и одной рукой от плеча. 1 

45.  Подвижная игра с элементами баскетбола « Борьба за мяч». 1 

46.  Сочетание приёмов ведения, остановки и изменения 

направления движения во время игры. 

1 

47.  Учебно-тренировочная игра Баскетбол». 1 

48.  Учебно-тренировочная игра Баскетбол». 1 

49.  Техника безопасности при занятиях лыжами. Передвижение на 

лыжах под рукой. 

1 

50.  Передвижение с лыжами на плече. 1 

51.  Повороты на лыжах вокруг носков лыж. 1 

52.  Передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне. 1 

53.  Спуск со склона в низкой стойке. 1 

54.  Спуск со склона  в основной стойке. 1 

55.  Подъём по склону наискось и прямо « лесенкой». 1 

56.  Передвижение на лыжах на скорость  40-60 метров. 1 

57.  Передвижение на лыжах в быстром темпе 150-200 метров. 1 

58.  Передвижение на лыжах 1 км. 1 
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59.  Эстафеты на лыжах. 1 

60.  Совершенствование навыков езды на лыжах. 1 

61.  Совершенствование навыков езды на лыжах. 1 

62.  Подъем «полуелочкой». Прохождение дистанции до 3 км 1 

63.  Учёт техники спуска в основной стойке. На скорость 

прохождение 1 км. 

1 

64.  Прохождение дистанции 1 км с использованием изученных 

ходов. Эстафеты с этапом до 100м. 

1 

65.  Развитие скоростной выносливости: эстафеты встречные с 

использованием склонов до 150 м. 

1 

66.  Линейные круговые с этапами до 200 м без палок и с палками. 

Соревнования. 

1 

67.  Техника подъёмов и спусков. Эстафеты 

на лыжах. 

1 

68.  Приём техники лыжных ходов, подъёмов и спусков, повороты 

при спуске, торможение плугом. 

1 

69.  Отработка подачи в пионерболе. 1 

70.  Учебно-тренировочная игра « Пионербол» 1 

71.  Передача двумя руками от груди в движении . 1 

72.  Розыгрыш мяча в игре « Пионербол». 1 

73.  Розыгрыш мяча на три паса, отработка в учебной игре « 

Пионербол». 

1 

74.  Стойки и перемещения. Учебная игра в баскетбол. 1 

75.  Комбинации из ранее изученных элементов в технике 

перемещений; стойка, остановки, ускорения. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

76.  Комбинации из ранее изученных элементов в технике 

перемещений; стойка, остановки, ускорения. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

77.  Комбинации из ранее изученных элементов в технике 

перемещений; стойка, остановки, ускорения. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

78.  Учебная игра в баскетбол. 1 

79.  Сочетание разновидностей ходьбы. По инструкции учителя. 1 

80.  Запрыгивания на препятствия высотой 60-80 см. 1 

81.  Прыжки в длину с разбега способом « согнув ноги». 1 

82.  Комплекс ОРУ со скакалкой. 1 

83.  Прыжки в длину с разбега способом « перешагивание». 1 

84.  Метание мяча в движущуюся цель. 1 

85.  Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 1 
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86.  Прыжок через козла. 1 

87.  Прыжки ноги врозь через козла с поворотом на 180 градусов. 1 

88.  Прыжки ноги врозь через козла с поворотом на 180 градусов. 1 

89.  Прыжок через козла в упор присев на козла. 1 

90.  Прыжок через козла в упор присев на козла. 1 

91.  Прыжок в упор на коня в ширину и соскок прогнувшись. 1 

92.  Прыжок в упор на коня в ширину и соскок прогнувшись. 1 

93.  Прыжок на козла и коня ноги врозь. 1 

94.  Встречные эстафеты. 1 

95.  Отработка подачи в игре пионербол 1 

96.  Учебно –тренировочная игра « Пионербол». 1 

97.  Учебно –тренировочная игра « Пионербол». 1 

98.  Учебно –тренировочная игра « Пионербол». 1 

99.  Сочетание приёмов ведения и передачи мяча в баскетболе. 1 

100.  Учебная игра « Баскетбол». 1 

101.  Учебная игра « Баскетбол». 1 

102.  Учебная игра « Баскетбол». 1 

 

7. Материально-технического обеспечение образовательной деятельности 

      -     Изображение спортивного инвентаря на картинках. 

- Мячи детские резиновые 

- Мячи волейбольные 

- Мячи баскетбольные 

- Обручи. 

- Маты гимнастические 

- Коврики гимнастические 

- Скакалки  

- Сетка волейбольная 

- Лыжи 

- Палки лыжные 

- Мячи теннисные 

- Эстафетные палочки 

- Секундомер 

- Скамейка гимнастическая 


