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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

составлена на основе требований к планируемым результатам Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МКОУ «Артемовской СОШ», реализующей ФГОС НОО. 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с 

их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Целью школьного физического воспитания детей с задержкой психического 

развития в начальной школе: является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическая культура – обязательный учебный предмет в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников с задержкой психического развития. В сочетании с другими 

формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня и второй половины дня — достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Физическая культура» реализуется через обязательную часть 

учебного плана. Адаптированная рабочая программа «Физическая культура» для 

обучающихся с задержкой психического развития  рассчитана на 306 часов в 

соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

2 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю) 

3 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю) 

4 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю) 

 

Срок реализации программы  - 3 год. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной само-

реализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе ос-

воения курса у обучающихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной дея-

тельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Знания по физической культуре (4 часа) 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
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коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с элементами акробатики (31 час) 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика (29 часов)  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (12 часов)  
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры (26 часов) 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  
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Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной 

руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели 

или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
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расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ 

палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, 

лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и 

выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком 

по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный 

ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, 

катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски 

мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, 

вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 



8 

 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 

метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух 

ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча 

в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную 

цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого 

мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг 

различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, 

г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на 

одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 

см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

3 класс 

Знания по физической культуре (4 часа) 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
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зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с элементами акробатики (29 часов) 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика (26 часов)  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (12 часов)  
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры (31 час) 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; 
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передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной 

руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели 

или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
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преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ 

палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, 

лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и 

выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком 

по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный 

ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, 

катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски 

мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 
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удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, 

вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 

метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух 

ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча 

в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную 

цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого 

мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг 

различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, 

г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на 

одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 

см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

4 класс 

Знания по физической культуре (4 часа) 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
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качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с элементами акробатики (27 часов) 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика (27 часов)  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (12 часов)  
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры (32 часа) 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
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упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной 

руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели 

или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ 

палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, 

лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и 

выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком 

по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный 

ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, 

катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп. 
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Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски 

мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, 

вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 

метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух 

ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча 

в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную 

цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого 

мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг 

различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, 

г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на 

одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 

см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

 



17 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела и тем 
Основные виды учебной деятельности 

Количество 

часов 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 

ТБ на уроках 

физической 

культуры.  

Повторить правила безопасного 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке; разновидности 

ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Играть в 

игру «Пятнашки»  

1 

Легкая атлетика (6 часов) 

2 

Тестирование бега на 

30 м с высокого 

старта. 

Выполнять беговую разминку, знать 

правила тестирования бега на 30 м, 

играть в игры «Ловишка» и «Салки — 

дай руку» 

1 

3 
Тестирование 

челночного бега. 

Выполнять разминку в движении и с 

мячом, знать технику выполнения 

челночного бега и технику метания мяча 

на дальность с 6 шагов 

1 

4 

Тестирование 

челночного бега 3х10 

м. 

Знать правила тестирования челночного 

бега 3х10 м, правила подвижной игры 

«Колдунчики» 

1 

5 

Техника метания 

мешочка на 

дальность. 

Знать технику метания мешочка на даль-

ность, выполнять разминку с мешочками, 

понимать правила подвижных игр «Бро-

сай далеко, собирай быстрее» и «Кол-

дунчики» 

1 

6 

Тестирование 

метания мешочка на 

дальность. 

Знать правила тестирования метания ме-

шочка на дальность, выполнять разминку 

с мешочками, понимать правила подвиж-

ной игры «Хвостики» 

1 

7 

Упражнение на 

развитие 

координации 

движений. 

Выполнять метание гимнастической палки 

ногой на дальность, разминку, направлен-

ную на развитие координации движений, 

понимать правила подвижной игры «Ко-

мандные хвостики» 

1 

Знания о физической культуре (1 час) 

8 Физические качества. 

Называть физические качества, выпол-

нять метание гимнастической палки но-

гой на дальность, разминку, направлен-

ную на развитие координации движений, 

знать правила подвижной игры «Команд-

ные хвостики» 

1 

Легкая атлетика (3 часа) 

9 
Техника прыжка в 

длину с разбега. 

Называть физические качества, вы-

полнять прыжок в длину с разбега, раз-

минку в движении, понимать правила по-

движной игры «Флаг на башне» 

1 

10 Прыжок в длину с Называть физические качества, вы- 1 
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разбега. полнять прыжок в длину с разбега, раз-

минку в движении, понимать правила по-

движной игры «Флаг на башне» 

11 
Прыжок в длину  с 

разбега на результат. 

Выполнять прыжок в длину с разбега на 

результат, знать правила подвижных игр 

«Салки» и «Флаг на башне» 

1 

Подвижные игры (1 час) 

12 Подвижные игры. 

Выполнять прыжок в длину с разбега на 

результат, договариваться и выбирать по-

движные игры для совместной игры 

1 

Легкая атлетика (1 час) 

13 

Тестирование 

метания  малого мяча 

на точность. 

Выполнять разминку с малыми мячами, 

знать правила тестирования метания ма-

лого мяча на точность, правила подвиж-

ной игры «Бездомный заяц» 

1 

Гимнастика с элементами  акробатики (2 часа) 

14 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Выполнять разминку, направленную на 

развитие гибкости, знать правила тести-

рования наклона вперед из положения 

стоя, правила подвижной игры «Бездом-

ный заяц» 

1 

15 

Тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 30 

с. 

Выполнять разминку, направленную на 

развитие гибкости, знать правила тести-

рования подъема туловища, правила по-

движной игры «Вышибалы» 

1 

Легкая атлетика (1 час) 

16 
Тестирование прыжка 

в длину с места. 

Выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, знать 

правила теста прыжка в длину с места, 

понимать правила игры «Волк во рву» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

17 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись. 

Выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, знать 

правила теста подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись, 

правила подвижной игры «Вышибалы» 

1 

18 
Тестирование виса 

согнувшись. 

Выполнять разминку у гимнастической 

стенки, знать правила тестирования виса 

на время, правила подвижной игры «Лов-

ля обезьян» 

1 

Подвижные игры (1 час) 

19 
Подвижная игра «Кот 

и мыши». 

Выполнять разминку у гимнастической 

стенки, знать правила тестирования виса 

на время, правила подвижной игры «Лов-

ля обезьян» 

1 

Знания о физической культуре (1 час) 

20 Режим дня. 

Знать, что такое режим дня, выполнять 

разминку с малыми мячами, упражнения 

в подлезании, знать правила подвижной 

игры «Кот и мыши» 

1 

Подвижные игры (3 часа) 
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21 
Ловля и броски 

малого мяча в парах. 

Выполнять разминку с малыми мячами, 

знать, как выполняются броски и ловля 

малого мяча в парах, прави ла подвижной 

игры «Салки с резиновыми кружочками» 

1 

22 
Подвижная игра 

«Осада города». 

Выполнять разминку с мячами в парах, 

знать, как выполняются ловля и броски 

мяча в парах, правила подвижной игры 

«Осада города» 

1 

23 
Броски и ловля мяча в 

парах. 

Выполнять разминку с мячами в парах, 

знать, как выполняется ловля и броски 

мяча в парах, правила подвижной игры 

«Осада города» 

1 

Знания о физической культуре (1 час) 

24 

Частота сердечных 

сокращений, способы 

её измерения. 

Знать, что такое частота сердечных 

сокращений и способы ее измерения, 

выполнять разминку с мячами, знать тех-

нику ведения мяча и правила подвижной 

игры «Салки с резиновыми кольцами» 

1 

Подвижные игры (3 часа) 

25 Ведение мяча. 

Выполнять разминку с мячами, знать 

технику ведения мяча и правила по-

движной игры «Ночная охота» 

1 

26 Упражнение с мячом. 

Знать, что такое дневник самоконтроля, 

выполнять разминку с мячами в движе-

нии, упражнения с мячом, знать правила 

подвижной игры «Ночная охота» 

1 

27 Подвижные игры. 

Выполнять разминку с мячами, упраж-

нения с мячом, знать правила выбранных 

подвижных игр 

1 

Гимнастика с элементами  акробатики (21 час) 

28 Кувырок вперед. 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняется кувырок вперед, правила 

подвижной игры «Удочка» 

1 

29 
Кувырок вперед с 

трех шагов. 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняются кувырок вперед и кувырок 

вперед с трех шагов, правила проведения 

подвижной игры «Удочка» 

1 

30 
Кувырок вперед с 

разбега. 

Выполнять разминку на матах с мячами, 

знать, как выполняются кувырок вперед, 

кувырок вперед с трех шагов и с разбега 

1 

31 

Усложненные 

варианты выполнения  

кувырка вперед. 

Выполнять разминку на матах с мячами, 

знать, как выполняются кувырок вперед, 

кувырок вперед с трех шагов, с разбега и 

усложненные варианты кувырка вперед 

1 

32 
Стойка на лопатках, 

мост. 

Выполнять разминку, направленную на 

сохранение правильной осанки, знать, 

как выполняются усложненные варианты 

кувырка вперед, технику выполнения 

стойки на лопатках и моста, правила иг-

ры «Волшебные елочки» 

1 

33 Круговая тренировка. Знать, как сохранять правильную осанку, 1 
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как проходить станции круговой трени-

ровки, правила подвижной игры «Вол-

шебные елочки» 

34 Стойка на голове. 

Знать, какую первую помощь нужно ока-

зать при мелких травмах, технику выпол-

нения стойки на голове 

1 

35 

Лазанье и 

перелезание  по 

гимнастической 

стенке. 

Знать технику выполнения стойки на го-

лове, как лазать и перелезать по гимна-

стической стенке, какую помощь оказы-

вать при травмах, правила игры «Белочка 

защитница» 

1 

36 
Различные виды 

перелезаний. 

Знать технику выполнения стойки на го-

лове, различные виды перелезаний, пра-

вила игры «Удочка» 

1 

37 

Вис завесом одной и 

двумя ногами на 

перекладине. 

Знать, как подбирать правильный способ 

перелезания, как выполняется вис заве-

сом одной и двумя ногами 

1 

38 Круговая тренировка. 

Знать правила прохождения станций кру-

говой тренировки, правила подвижной 

игры «Удочка» 

1 

39 Прыжки в скакалку. 

Знать, как выполняются прыжки в ска-

калку, правила подвижной игры «Горячая 

линия» 

1 

40 
Прыжки в скакалку в 

движении. 

Знать, как выполняются прыжки в ска-

калку в движении, правила подвижной 

игры «Горячая линия» 

1 

41 Круговая тренировка. 

Знать, как выполняется вис завесом од-

ной и двумя ногами, правила прохожде-

ния станций круговой тренировки, пра-

вила подвижной игры «Медведи и пче-

лы»  

1 

42 Вращение обруча. 

Знать технику вращения обруча, технику 

выполнения виса согнувшись и виса про-

гнувшись, правила подвижной игры 

«Медведи и пчелы» 

1 

43 
Варианты вращения 

обруча. 

Знать технику выполнения виса согнув-

шись, виса прогнувшись, переворотов на-

зад и вперед на гимнастических кольцах, 

правила подвижной игры «Шмель» 

1 

44 Вращение обруча. 

Знать, как составляется комбинация на 

кольцах, технику вращения обруча, пра-

вила подвижной игры «Шмель» 

1 

45 Круговая тренировка. 

Знать, как составляется комбинация на 

кольцах, технику вращения обруча, пра-

вила подвижной игры «Ловишка с ме-

шочком на голове» 

1 

46 Лазанье по канату. 

Знать, как выполняются лазанье по ка-

нату, захват каната ногами, правила по-

движной игры «Ловишка с мешочком на 

голове» 

1 

47 Лазанье по канату и Знать, как выполняется круговая трени- 1 
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круговая тренировка. ровка, захват каната ногами, правила 

прохождения станций круговой тре-

нировки, правила подвижной игры «Ло-

вишка с мешочком на голове» 

48 Круговая тренировка. 

Знать, как выполняется круговая 

тренировка, правила прохождения 

станций круговой тренировки, как 

выбирать подвижную игру 

1 

Лыжная подготовка (12 часов) 

49 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

Выполнять организационные требования 

на уроках, посвященных лыжной подго-

товке, готовить лыжный инвентарь к экс-

плуатации, знать технику передвижения 

ступающим и скользящим шагом на лы-

жах без палок 

1 

50 

Повороты 

переступанием на 

лыжах без палок. 

Знать, как пристегивать крепления, как 

выполняются передвижение на лыжах без 

палок ступающим и скользящим шагом, 

поворот переступанием на лыжах без 

палок 

1 

51 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах с палками. 

Знать, как работают руки с лыжными 

палками, как передвигаться ступающим и 

скользящим шагом как с лыжными 

палками, так и без них 

1 

52 

Торможение  

падением на лыжах с 

палками. 

Знать, как передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом, как 

выполнять торможение падением, 

правила подвижной игры «Салки на 

снегу» 

1 

53 

Прохождение 

дистанции 1 км  на 

лыжах. 

Знать технику передвижения на лыжах, 

как рассчитывать свои силы при 

прохождении дистанции 1 км, играть в 

подвижную игру «Салки на снегу» 

1 

54 

Повороты 

переступанием на 

лыжах с палками и 

обгон. 

Знать, как выполняются обгон на лыжах, 

поворот переступанием на лыжах с 

палками, как передвигаться на лыжах 

1 

55 

Подъем 

«полуёлочкой»  спуск 

под уклон на лыжах. 

Знать, как выполняются подъем на склон 

«полуелочкой» и спуск со склона в ос-

новной стойке 

1 

56 
Передвижение на 

лыжах змейкой. 

Знать, как передвигаться на лыжах 

змейкой, как выполняются подъем на 

склон «елочкой» и спуск в основной 

стойке 

1 

57 
Подвижная игра на 

лыжах « Накаты». 

Знать, как передвигаться на лыжах змей-

кой, правила подвижной игры на лыжах 

«Накаты» 

1 

58 

Прохождение 

дистанции на лыжах 

1,5 км на лыжах. 

Знать, как проходить дистанцию 1,5 км 

на лыжах, как кататься на лыжах со 

склона и по лыжне 

1 

59 Подъем на склон Знать, как выполняются подъем на склон 1 
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«ёлочкой». «елочкой» и «полуелочкой», спуск в 

основной стойке 

60 
Контрольный урок по 

лыжной подготовке. 
Знать правила лыжной подготовки 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (1 час) 

61 Круговая тренировка. 

Знать правила прохождения станций 

круговой тренировки, правила по-

движной игры «Вышибалы» 

1 

Подвижные игры (1 час) 

62 

Подвижная игра 

«Белочка-

защитница». 

Знать технику лазанья по гимнастической 

стенке, правила игры «Белочка-

защитница» 

1 

Легкая атлетика (6 часов) 

63 
Преодоление полосы 

препятствий. 

Знать, как проходить полосу препятст-

вий, правила игры «Удочка» 

1 

64 
Усложненная полоса 

препятствий. 

Знать, как проходить усложненную поло-

су препятствий, правила подвижной игры 

«Совушка» 

1 

65 
Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Знать, как выполняется прыжок в высоту 

с прямого разбега, правила подвижной 

игры «Бегуны и прыгуны» 

1 

66 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега на 

результат. 

Знать, как выполняется прыжок в высоту 

с прямого разбега на результат, правила 

подвижной игры «Бегуны и прыгуны» 

1 

67 
Прыжок в высоту 

спиной вперед. 

Знать, как выполняется прыжок в высоту 

спиной вперед и с прямого разбега, пра-

вила подвижной игры «Салки — дай ру-

ку» 

1 

68 
Контрольный урок по 

прыжкам в высоту. 

Знать технику выполнения прыжка в вы-

соту спиной вперед и с прямого разбега, 

правила подвижной игры «Салки — дай 

руку» 

1 

Подвижные игры (6 часов) 

69 
Броски и ловля мяча в 

парах. 

Знать, как выполняются броски и ловля 

мяча в парах, правила подвижной игры 

«Ловишка с мячом и защитниками» 

1 

70 

Броски мяча в 

баскетбольное кольцо 

способом «снизу». 

Знать, как выполняется бросок мяча в 

баскетбольное кольцо способом «снизу», 

правила подвижной игры «Ловишка с 

мячом и Защитниками» 

1 

71 

Броски мяча в 

баскетбольное кольцо 

способом «сверху». 

Знать, как выполняется бросок мяча в 

баскетбольное кольцо способами «снизу» 

и «сверху», правила подвижной игры 

«Вышибалы» 

1 

72 

Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо. 

Знать технику броска мяча в баскетболь-

ное кольцо разными способами и после 

ведения, правила подвижной игры 

«Охотники и утки 

1 

73 Эстафеты с мячом. 

Знать, как проводятся эстафеты с мячом, 

как выполняется ведение мяча, правила 

подвижной игры «Охотники и утки» 

1 
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74 

Упражнения и 

подвижные игры с 

мячом. 

Знать, как участвовать в эстафетах с 

мячом, играть в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

1 

Легкая атлетика (2 часа) 

75 
Знакомство с мячами- 

хопами. 

Знать, что такое мячи-хопы, как на них 

прыгать, правила игры «Ловишка на 

хопах» 

1 

76 
Прыжки на мячах- 

хопах. 

Знать, как выполняются прыжки на 

мячах-хопах, правила игры «Ловишка на 

хопах» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (1 час) 

77 Круговая тренировка. 

Знать правила прохождения станций кру-

говой тренировки, правила игры «Ло-

вишка с мячом и защитниками» 

1 

Подвижные игры (6 часов) 

78 Подвижные игры. 

Знать технику бросков мяча в бас-

кетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху», как выбирать подвижные игры 

и играть в них 

1 

79 
Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Знать, как выполняются броски мяча че-

рез волейбольную сетку, правила под-

вижной игры «Забросай противника мя-

чами» 

1 

80 

Броски мяча через 

волейбольную сетку 

на точность. 

Знать технику бросков мяча через волей-

больную сетку на дальность, играть в 

подвижную игру «Точно в цель» 

1 

81 

Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних дистанций. 

Знать, как выполняются броски мяча че-

рез волейбольную сетку с дальних дис-

танций, правила подвижной игры «Вы-

шибалы через сетку» 

1 

82 

Подвижная игра  

«Вышибалы через 

сетку» 

Знать, как проходит контрольный урок по 

броскам мяча через сетку на дальность и 

точность, правила игры «Вышибалы че-

рез сетку» 

1 

83 

Контрольный урок по 

броскам через 

волейбольную сетку. 

Знать, как выполняются броски набив-

ного мяча от груди и снизу, правила игры 

«Точно в цель» 

1 

Легкая атлетика (2 часа) 

84 

Броски набивного 

мяча от груди и 

способом «снизу». 

Знать технику броска набивного мяча от 

груди, «снизу», правила подвижной игры 

«Точно в цель» 

1 

85 

Бросок набивного 

мяча из-за головы на 

дальность. 

Знать технику броска набивного мяча от 

груди, «снизу», из-за головы, правила 

подвижной игры «Точно в цель» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

86 
Тестирование виса на 

время. 

Знать технику броска набивного мяча из-

за головы на дальность, правила тестиро-

вания виса на время правила подвижной 

игры «Точно в цель» 

1 

87 
Тестирование 

наклона вперед из 

Знать правила тестирования наклона впе-

ред из положения стоя, правила подвиж-

1 



24 

 

положения стоя. ной игры «Точно в цель» 

Легкая атлетика (1час) 

88 
Тестирование прыжка 

в длину с места. 

Знать правила тестирования прыжка в 

длину с места, правила подвижной игры 

«Собачки» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

89 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись. 

Знать правила тестирования 
подтягивания на низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись, правила по-
движной игры «Собачки» 

1 

90 

Тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 30 

с. 

Знать правила тестирования подъема 

туловища из положения лежа за 30 с, 

правила подвижной игры «Земля, вода, 

воздух» 

1 

Легкая атлетика (2 часа) 

91 

Техника метания 

мяча на точность 

(разные предметы). 

Знать, как выполнять различные 

варианты метания и бросков на точность, 

правила подвижной игры «Земля, вода, 

воздух» 

1 

92 

Тестирование 

метания малого мяча 

на точность. 

Знать правила тестирования метания 

малого мяча на точность, правила 

подвижной игры «Ловишка с мешочком 

на голове» 

1 

Подвижные игры (1 час) 

93 
Подвижные игры для 

зала. 

Знать различные подвижные игры, 

правила сдачи тестов и контрольных уп-

ражнений 

1 

Легкая атлетика (4 часа) 

94 Беговые упражнения. 
Знать, какими бывают беговые упражне-
ния, правила подвижных игр 
«Колдунчики» и «Совушка» 

1 

95 

Тестирование бега на 

30м с высокого 

старта. 

Знать правила тестирования бега на 30 м 
с высокого старта, правила подвижной 
игры «Хвостики» 

1 

96 

Тестирование 

челночного бега 

3х10м. 

Знать правила тестирования челночного 
бега З х 10м, правила подвижной игры 
«Бросай далеко, собирай быстрее» 

1 

97 

Тестирование 

метания мешочка 

(мяча) на дальность. 

Знать правила тестирования метания ме-
шочка на дальность, правила подвижной 
игры «Хвостики» 

1 

Подвижные игры (2часа) 

98 
Подвижная игра 

«Хвостики». 

Знать варианты подвижной игры 
«Хвостики», правила подвижной игры 
«Совушка» 

1 

99 
Подвижная игра 

«Воробьи-вороны». 

Знать правила подвижных игр «Воробьи 
— вороны» и «Хвостики» 

1 

Легкая атлетика (1час) 

100 Бег на 1000м. 
Знать, как распределять свои силы, чтобы 
пробежать 1000 м без отдыха, правила 
подвижной игры «Воробьи — вороны» 

1 

Подвижные игры (2часа) 

101 Подвижные игры с Знать упражнения для разминки, 1 
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мячом. подвижные игры с мячом, правила тести-
рования  

102 Подвижные игры. 

Подбирать нужные разминочные 

упражнения, договариваться и выбирать 

подвижные игры 

1 

 

Тематическое планирование, 3 класс 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела и тем 
Основные виды учебной деятельности 

Количеств

о часов 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 

Организационно-

методические 

требования на 

уроках физической 

культуры 

Выполнять ТБ на уроках на спортплощадке 

и в спортзале; разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий.  

1 

Легкая атлетика (5 часов) 

2 

Тестирование бега 

на 30м с высокого 

старта. 

Выполнять беговую разминку, знать 

правила тестирования бега на 30 м, играть в 

игры «Ловишка» и «Салки — дай руку» 

1 

3 
Техника 

челночного бега. 

Выполнять разминку в движении и с мячом, 

знать технику выполнения челночного бега 

и технику метания мяча на дальность с 6 

шагов 

1 

4 

Тестирование 

челночного бега 

3х10м 

Знать правила тестирования челночного бе-

га 3х10 м, правила подвижной игры «Кол-

дунчики» 

1 

5 

Способы метания 

мешочка (мяча) на 

дальность. 

Выполнять беговую разминку, знать прави-

ла тестирования бега на 30 м, понимать пра-

вила подвижных игр «Бросай далеко, соби-

рай быстрее» и «Колдунчики» 

1 

6 

Тестирование 

метания мешочка 

на дальность. 

Знать правила тестирования метания ме-

шочка на дальность, выполнять разминку с 

мешочками, понимать правила подвижной 

игры «Хвостики» 

1 

Знания о физической культуре (1 час) 

7 

Пас и его значения 

для спортивных игр 

с мячом. 

Понимать, что такое пас и его значение для 

спортивных игр с мячом. Правила передачи 

паса. 

1 

Подвижные игры (1час) 

8 
Спортивная игра 

«Футбол» 

Владеть мячом: держание, передача паса на 

расстояние, ловля; играть в подвижные иг-

ры с бегом, прыжками, метаниями. Излагать 

правила и условия проведения подвижных 

игр на основе футбола. 

1 

Легкая атлетика (3 часа) 

9 
Прыжок в длину с 

разбега. 

Выполнять прыжок в длину с разбега, раз-

минку в движении, понимать правила по-

движной игры «Флаг на башне» 

1 

10 
Прыжок в длину с 

разбега на 

Выполнять прыжок в длину с разбега, раз-

минку в движении, понимать правила по-

1 
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результат. движной игры «Флаг на башне» 

11 

Контрольный урок 

по прыжкам в 

длину с разбега. 

Выполнять прыжок в длину с разбега на ре-

зультат, знать правила подвижных игр 

«Салки» и «Флаг на башне» 

1 

Подвижные игры (1час) 

12 

Контрольный урок 

по спортивной игре 

«Футбол». 

Владеть мячом: держание, передачи на рас-

стояние, ловля; играть в футбол. Излагать 

правила и условия игры «Футбол». 

1 

Легкая атлетика (1час) 

13 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность. 

Выполнять разминку с малыми мячами, 

знать правила тестирования метания малого 

мяча на точность, правила подвижной игры 

«Бездомный заяц» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

14 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Выполнять разминку, направленную на раз-

витие гибкости, знать правила тестирования 

наклона вперед из положения стоя, правила 

подвижной игры «Бездомный заяц» 

1 

15 

Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с. 

Выполнять разминку, направленную на раз-

витие гибкости, знать правила тестирования 

подъема туловища, правила подвижной иг-

ры «Вышибалы» 

1 

Легкая атлетика (1час) 

16 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

Выполнять разминку, направленную на раз-

витие координации движений, знать прави-

ла теста прыжка в длину с места, понимать 

правила игры «Волк во рву» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

17 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. 

Знать правила тестирования подтягивания 

на низкой перекладине из виса лежа со-

гнувшись, правила игры «Волк во рву» 

1 

18 
Тестирование виса 

на время 

Выполнять разминку у гимнастической 

стенки, знать правила тестирования виса на 

время, правила подвижной игры «Ловля 

обезьян» 

1 

Подвижные игры (6 часов) 

19 
Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Выполнять разминку с мячами, правила по-

движной игры «Перестрелка» 

1 

20 
Футбольные 

упражнения. 

Выполнять разминку с мячами, знать, как 

выполняются футбольные упражнения, 

знать правила подвижной игры «Перестрел-

ка» 

1 

21 

Футбольные 

упражнения в 

парах. 

Выполнять разминку с мячами, знать, как 

выполняются футбольные упражнения в па-

рах, правила подвижной игры «Перестрел-

ка» 

1 

22 
Различные 

варианты 

Выполнять разминку с мячами в парах, 

знать, как выполняются различные вариан-

1 
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футбольных 

упражнений в 

парах. 

ты упражнений в парах, правила подвижной 

игры «Перестрелка» 

23 
Подвижная игра 

«Осада города». 

Выполнять разминку с мячами в парах, пра-

вила подвижной игры «Осада города» 

1 

24 
Броски и ловля 

мяча в парах. 

Выполнять разминку с мячами в парах, 

знать, как выполняется ловля и броски мяча 

в парах, знать правила подвижной игры 

«Осада города» 

1 

Знания о физической культуре (1 час) 

25 Закаливание. 

Знать, что такое закаливание, выполнять 

разминку с мячами в движении, упражнения 

с мячом, знать правила подвижной игры 

«Осада города» 

1 

Подвижные игры (2 часа) 

26 Ведение мяча 

Выполнять разминку с мячами, знать техни-

ку ведения мяча и правила подвижной игры 

«Осада города» 

1 

27 Подвижные игры 

Выполнять разминку с мячами, упражнения 

с мячом, знать правила выбранных по-

движных игр 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

28 Кувырок вперед. 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняется кувырок вперед, правила под-

вижной игры «Удочка» 

1 

29 

Кувырок вперед с 

разбега и через 

препятствие  

Выполнять разминку на матах с мячами, 

знать, как выполняются кувырок вперед, ку-

вырок вперед с разбега и через препятствие 

1 

30 

Варианты 

выполнения 

кувырка вперед. 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняются варианты выполнения кувыр-

ка вперед, правила проведения подвижной 

игры «Удочка» 

1 

31 Кувырок назад 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняются кувырок вперед и кувырок на-

зад, правила проведения подвижной игры 

«Удочка» 

1 

32 Кувырки. 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняются кувырки, правила проведения 

подвижной игры «Удочка» 

1 

33 
Круговая 

тренировка. 

Знать, как сохранять правильную осанку, 

как проходить станции круговой трениров-

ки, правила подвижной игры «Волшебные 

елочки» 

1 

34 Стойка на голове. 

Выполнять разминку, направленную на со-

хранение правильной осанки, знать, как вы-

полняются усложненные варианты кувырка 

вперед, технику выполнения стойки на го-

лове, правила игры «Волшебные елочки» 

1 

35 Стойка на руках. 

Выполнять разминку, направленную на со-

хранение правильной осанки, технику вы-

полнения стойки на руках, правила игры 

1 
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«Волшебные елочки» 

36 
Круговая 

тренировка. 

Знать правила прохождения станций круго-

вой тренировки, правила подвижной игры 

«Удочка» 

1 

37 

Вис завесом одной 

и двумя ногами на 

перекладине. 

Знать технику выполнения виса завесом од-

ной и двумя ногами на перекладине, прави-

ла игры «Удочка» 

1 

38 

Лазанье и 

перелазание по 

гимнастической 

стенке. 

Знать, как лазать и перелезать по гимнасти-

ческой стенке, как подбирать правильный 

способ перелезания, как выполняются висы  

1 

39 
Прыжки в 

скакалку. 

Знать, как выполняются прыжки в скакалку, 

правила подвижной игры «Горячая линия» 

1 

40 
Прыжки в скакалку 

в тройках. 

Знать, как выполняются прыжки в скакалку 

в тройках, правила подвижной игры «Горя-

чая линия» 

1 

41 

Упражнение на 

гимнастическом 

бревне. 

Знать технику выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне, правила подвижной 

игры «Медведи и пчелы» 

 

42 Лазанье по канату 

Знать, как выполняются лазанье по канату, 

правила подвижной игры «Медведи и пче-

лы» 

1 

43 

Упражнение на 

гимнастическом 

бревне 

Знать технику выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне, правила подвижной 

игры «Медведи и пчелы» 

1 

44 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке 

Знать технику выполнения упражнений на 

гимнастической стенке, правила подвижной 

игры «Шмель» 

1 

45 
Круговая 

тренировка. 

Знать, как составляется комбинация на 

кольцах, технику вращения обруча, правила 

подвижной игры «Шмель» 

1 

46 

Лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Знать, технику выполнения лазанья по на-

клонной гимнастической скамейке, правила 

подвижной игры «Ловишка с мешочком на 

голове» 

 

47 
Варианты 

вращения обруча. 

Знать технику вращения обруча, правила 

подвижной игры «Ловишка с мешочком на 

голове» 

1 

48 
Круговая 

тренировка. 

Знать, как выполняется круговая 

тренировка, правила прохождения станций 

круговой тренировки, как выбирать по-

движную игру 

1 

Лыжная подготовка (12 часов) 

49 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

Выполнять организационные требования на 

уроках, посвященных лыжной подготовке, 

готовить лыжный инвентарь к экс-

плуатации, знать технику передвижения 

ступающим и скользящим шагом на лыжах 

без палок 

1 

50 
Ступающий и 

скользящий шаг на 

Знать, как работают руки с лыжными 

палками, как передвигаться ступающим и 

1 
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лыжах с лыжными 

палками. 

скользящим шагом как с лыжными палками, 

так и без них 

51 

Повороты на 

лыжах 

переступанием и 

прыжком. 

Знать, технику выполнения поворотов на 

лыжах переступанием и прыжком, правила 

подвижной игры «Салки на снегу» 

1 

52 

Попеременный 

двухшажный ход 

на лыжах. 

Знать, как передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным ходом на 

лыжах, как выполнять торможение паде-

нием, правила подвижной игры «Салки на 

снегу» 

1 

53 

Одновременный 

двухшажный ход 

на лыжах. 

Знать, как передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным ходом на 

лыжах, как выполнять торможение паде-

нием, правила подвижной игры «Салки на 

снегу» 

1 

54 

Подъем 

«полуелочкой» и 

«елочкой», спуск 

под уклон в 

основной стойке на 

лыжах. 

Знать, как выполняется подъем 

«полуелочкой» и «елочкой», спуск под 

уклон в основной стойке на лыжах, правила 

подвижной игры на лыжах «Подними 

предмет» 

1 

55 

Подъем «лесенкой» 

и торможение 

«плугом» на 

лыжах. 

Знать, как выполняются подъем на склон 

«лесенкой», торможение «плугом» на 

лыжах, правила подвижной игры на лыжах 

«Подними предмет» 

1 

56 

Передвижение и 

спуск на лыжах 

«змейкой». 

Знать, как выполняются передвижение и 

спуск на лыжах «змейкой», правила 

подвижной игры на лыжах «Подними 

предмет» 

1 

57 
Подвижная игра на 

лыжах «Накаты». 

Знать, как передвигаться на лыжах 

одновременным одношажным ходом на 

лыжах, правила подвижной игры на лыжах 

«Накаты» 

1 

58 

Спуск на лыжах со 

склона в низкой 

стойке. 

Знать, как спускаться на лыжах со склона в 

низкой стойке, правила подвижной игры на 

лыжах «Накаты» 

1 

59 

Прохождение 

дистанции 1,5 км 

на лыжах. 

Знать, как проходить дистанцию 1,5 км на 

лыжах, как кататься на лыжах со склона и 

по лыжне 

1 

60 

Контрольный урок 

по лыжной 

подготовке. 

Знать правила лыжной подготовки 

1 

Знания о физической культуре (1 час) 

61 

Организационно-

методические 

требования на 

уроках подвижных 

игр 

Выполнять ТБ при проведении игр. Играть в 

подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием.  

1 

Подвижные игры (9 часов) 

62- Учебная игра Знать технику правила игры «Пионербол» 2 
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63 «Пионербол». 

64 
Подача мяча двумя 

или одной рукой. 

Знать, как выполняется подача мяча одной 

рукой или двумя руками, правила игры 

«Пионербол» 

1 

65 
Передача паса 

партнеру. 

Знать, как выполняется пас партнеру, прави-

ла игры «Пионербол» 

1 

66 Ловля мяча. 
Знать, как можно поймать мяч, правила 

подвижной игры «Бегуны и прыгуны» 

1 

67 
Учебная игра по 

выбору учащихся. 

уметь выбирать игру, учитывая интересы 

всех участников, знать правила игр  

1 

68 
Командные 

действия 

Знать технику выполнения командных дей-

ствий, правила подвижной игры «Салки — 

дай руку» 

1 

69 
Тактика командной 

игры 

Знать тактику командной игры, правила по-

движной игры «Ловишка с мячом и за-

щитниками» 

1 

70 

Броски по кольцу 

сбоку, сверху, из-за 

головы 

Знать, как выполняется бросок мяча в бас-

кетбольное кольцо способом сбоку, сверху, 

из-за головы, правила подвижной игры «Ло-

вишка с мячом и Защитниками» 

1 

Легкая атлетика (7 часов) 

71 
Полоса 

препятствий 

Знать, как проходить полосу препятствий, 

правила игры «Удочка» 

1 

72 
Усложненная 

полоса препятствий 

Знать, как проходить усложненную полосу 

препятствий, правила подвижной игры «Со-

вушка» 

1 

73 
Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

Знать, как выполняется прыжок в высоту с 

прямого разбега, правила подвижной игры 

«Бегуны и прыгуны» 

1 

74 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега на 

результат 

Знать, как выполняется прыжок в высоту с 

прямого разбега на результат, правила под-

вижной игры «Бегуны и прыгуны» 

1 

75 
Прыжок в высоту 

спиной вперед 

Знать, как выполняется прыжок в высоту 

спиной вперед и с прямого разбега, правила 

подвижной игры «Салки — дай руку» 

1 

76 
Прыжки на мячах-

хопах 

Знать, как выполняются прыжки на мячах-

хопах, правила игры «Ловишка на хопах» 

1 

77 Эстафеты с мячом 
Знать правила эстафеты с мячом, правила 

игры «Ловишка с мячом и защитниками» 

1 

Подвижные игры (6 часов) 

78 Подвижные игры. 
Знать технику опорного прыжка, как выби-

рать подвижные игры и играть в них 

1 

79 

Броски мяча через 

волейбольную 

сетку. 

Знать, как выполняются броски мяча через 

волейбольную сетку, правила игры «Пио-

нербол» 

1 

80 
Подвижная игра 

«Пионербол» 

Знать технику бросков мяча через волей-

больную сетку на дальность, играть в игру 

«Пионербол» 

1 

81 
Волейбол как вид 

спорта. 

Знать, как выполняются упражнения с мя-

чом через волейбольную сетку с дальних 

дистанций, правила игры «Волейбол» 

1 
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82 
Подготовка к 

волейболу 

Знать, как выполняются упражнения с мя-

чом через волейбольную сетку с дальних 

дистанций, правила игры «Волейбол» 

1 

83 
Контрольный урок 

по волейболу 

Знать правила спортивной игры «Волейбол» 1 

Легкая атлетика (2 часа) 

84 

Броски набивного 

мяча способами «от 

груди», «снизу» 

Знать технику броска набивного мяча от 

груди, «снизу», правила подвижной игры 

«Точно в цель» 

1 

85 

Броски набивного 

мяча правой и 

левой рукой 

Знать технику броска набивного мяча от 

груди, «снизу», из-за головы, правой и 

левой рукой правила подвижной игры 

«Точно в цель» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

86 
Тестирование виса 

на время 

Знать технику броска набивного мяча из-за 

головы на дальность, правила тестирования 

виса на время правила подвижной игры 

«Точно в цель» 

1 

87 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя 

Знать правила тестирования наклона вперед 

из положения стоя, правила подвижной иг-

ры «Точно в цель» 

1 

Легкая атлетика (1час) 

88 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

Знать правила тестирования прыжка в дли-

ну с места, правила подвижной игры «Со-

бачки» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

89 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. 

Знать правила тестирования подтягивания 
на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись, правила подвижной игры 
«Земля, вода, воздух» 

1 

90 

Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с 

Знать правила тестирования подъема туло-

вища из положения лежа за 30 с, правила 

подвижной игры «Земля, вода, воздух» 

1 

Подвижные игры (2 часа) 

91 
Знакомство с 

баскетболом. 

Знать технику выполнения баскетбольных 

упражнений 

1 

92 
Спортивная игра 

«Баскетбол». 

Знать правила спортивной игры 

«Баскетбол»  

1 

Легкая атлетика (5 часов) 

93 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность  

Знать правила тестирования метания малого 

мяча на точность, правила подвижной игры 

«Ловишка с мешочком на голове» 

1 

94 
Беговые 

упражнения. 

Знать, какими бывают беговые упражнения, 
правила подвижных игр «Колдунчики» и 
«Совушка» 

1 

95 

Тестирование бега 

на 30м с высокого 

старта. 

Знать правила тестирования бега на 30 м с 
высокого старта, правила подвижной игры 
«Хвостики» 

1 

96 Тестирование Знать правила тестирования челночного 1 
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челночного бега 

3х10м. 

бега З х 10м, правила подвижной игры 
«Бросай далеко, собирай быстрее» 

97 

Тестирование 

метания мешочка 

(мяча) на 

дальность. 

Знать правила тестирования метания ме-
шочка на дальность, правила подвижной 
игры «Бросай далеко, собирай быстрее» 

1 

Подвижные игры (2часа) 

98 
Футбольные 

упражнения 

Знать технику выполнения футбольных 
упражнений 

1 

99 
Спортивная игра 

«Футбол» 

Знать правила спортивной игры «Футбол»  1 

Легкая атлетика (1час) 

100 Бег на 1000м. 
Знать, как распределять свои силы, чтобы 
пробежать 1000 м без отдыха, правила 
подвижной игры «Воробьи — вороны» 

1 

Подвижные игры (2часа) 

101 Спортивные игры 
Знать упражнения для разминки, 
спортивные игры с мячом 

1 

102 
Подвижные и 

спортивные игры 

Подбирать нужные разминочные 

упражнения, договариваться и выбирать по-

движные и спортивные игры 

1 

 

Тематическое планирование, 4 класс 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела и тем 
Основные виды учебной деятельности 

Количеств

о часов 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 

Организационно-

методические 

требования на 

уроках физической 

культуры 

Выполнять ТБ на уроках на спортплощадке 

и в спортзале; разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Играть в игру 

«Пятнашки»  

1 

Легкая атлетика (5 часов) 

2 

Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

Выполнять беговую разминку, знать 

правила тестирования бега на 30 м, играть в 

игры «Ловишка» и «Салки — дай руку» 

1 

3 Челночный бег 

Выполнять разминку в движении и с мячом, 

знать технику выполнения челночного бега 

и технику метания мяча на дальность с 6 

шагов 

1 

4 

Тестирование 

челночного бега 

3х10 м. 

Знать правила тестирования челночного бе-

га 3х10 м, правила подвижной игры «Кол-

дунчики» 

1 

5 

Тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта 

Выполнять беговую разминку, знать прави-

ла тестирования бега на 30 м, понимать пра-

вила подвижных игр «Бросай далеко, соби-

рай быстрее» и «Колдунчики» 

1 

6 

Тестирование 

метания мешочка 

на дальность 

Знать правила тестирования метания ме-

шочка на дальность, выполнять разминку с 

мешочками, понимать правила подвижной 

игры «Хвостики» 

1 

Подвижные игры (2 часа) 
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7 
Техника паса в 

футболе 

Владеть мячом: держание, передача паса на 

расстояние, ловля; играть в подвижные иг-

ры с бегом, прыжками, метаниями. Излагать 

правила и условия проведения подвижных 

игр на основе футбола. 

1 

8 
Спортивная игра 

«Футбол» 

1 

Легкая атлетика (3 часа) 

9 
Техника прыжка в 

длину с разбега. 

Выполнять прыжок в длину с разбега, раз-

минку в движении, понимать правила по-

движной игры «Флаг на башне» 

1 

10 

Прыжок в длину с 

разбега на 

результат. 

Выполнять прыжок в длину с разбега, раз-

минку в движении, понимать правила по-

движной игры «Флаг на башне» 

1 

11 

Контрольный урок 

по прыжкам в 

длину с разбега 

Выполнять прыжок в длину с разбега на ре-

зультат, знать правила подвижных игр 

«Салки» и «Флаг на башне» 

1 

Подвижные игры (1час) 

12 
Контрольный урок 

по футболу. 

Владеть мячом: держание, передачи на рас-

стояние, ловля; играть в футбол. Излагать 

правила и условия игры «Футбол». 

1 

Легкая атлетика (1час) 

13 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность. 

Выполнять разминку с малыми мячами, 

знать правила тестирования метания малого 

мяча на точность, правила подвижной игры 

«Бездомный заяц» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

14 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Выполнять разминку, направленную на раз-

витие гибкости, знать правила тестирования 

наклона вперед из положения стоя, правила 

подвижной игры «Бездомный заяц» 

1 

15 

Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с. 

Выполнять разминку, направленную на раз-

витие гибкости, знать правила тестирования 

подъема туловища, правила подвижной иг-

ры «Вышибалы» 

1 

Легкая атлетика (1час) 

16 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

Выполнять разминку, направленную на раз-

витие координации движений, знать прави-

ла теста прыжка в длину с места, понимать 

правила игры «Волк во рву» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

17 

Тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий 

Знать правила тестирования подтягивания и 

отжиманий, правила игры «Волк во рву» 

1 

18 
Тестирование виса 

на время 

Выполнять разминку у гимнастической 

стенки, знать правила тестирования виса на 

время, правила подвижной игры «Ловля 

обезьян» 

1 

Подвижные игры (9 часов) 

19 
Броски и ловля 

мяча в парах 

Выполнять разминку у гимнастической 

стенки, знать правила тестирования виса на 

время, правила подвижной игры «Осада го-

рода» 

1 



34 

 

20 
Броски мяча в 

парах на точность 

Выполнять разминку с мячами в парах, 

знать, как выполняется ловля и броски мяча 

в парах, знать правила подвижной игры 

«Осада города» 

1 

21 
Броски и ловля 

мяча в парах 

Выполнять разминку с мячами, знать, как 

выполняются броски и ловля мяча в парах 

на точность, правила подвижной игры 

«Салки с резиновыми кружочками» 

1 

22 

Броски и ловля 

мяча в парах у 

стены 

Выполнять разминку с мячами в парах, 

знать, как выполняются ловля и броски мяча 

в парах, правила подвижной игры «Осада 

города» 

1 

23 
Подвижная игра 

«Осада города» 

Выполнять разминку с мячами в парах, 

знать, как выполняется ловля и броски мяча 

в парах у стены, правила подвижной игры 

«Осада города» 

1 

24 
Броски и ловля 

мяча 

Знать, что такое частота сердечных 

сокращений и способы ее измерения, 

выполнять разминку с мячами, знать тех-

нику ведения мяча и правила подвижной 

игры «Салки с резиновыми кольцами» 

1 

25 
Упражнение с 

мячом 

Знать, что такое дневник самоконтроля, вы-

полнять разминку с мячами в движении, уп-

ражнения с мячом, знать правила по-

движной игры «Ночная охота» 

1 

26 Ведение мяча 

Выполнять разминку с мячами, знать техни-

ку ведения мяча и правила подвижной игры 

«Ночная охота» 

1 

27 Подвижные игры 

Выполнять разминку с мячами, упражнения 

с мячом, знать правила выбранных по-

движных игр 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (6 часов) 

28 Кувырок вперед. 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняется кувырок вперед, правила под-

вижной игры «Удочка» 

1 

29 

Кувырок вперед с 

разбега и через 

препятствие  

Выполнять разминку на матах с мячами, 

знать, как выполняются кувырок вперед, ку-

вырок вперед с разбега и через препятствие 

1 

30 Зарядка 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняются кувырок вперед и кувырок 

вперед с трех шагов, правила проведения 

подвижной игры «Удочка» 

1 

31 Кувырок назад 

Выполнять разминку на матах, знать, как 

выполняются кувырок вперед и кувырок на-

зад, правила проведения подвижной игры 

«Удочка» 

1 

32 
Круговая 

тренировка. 

Знать, как сохранять правильную осанку, 

как проходить станции круговой трениров-

ки, правила подвижной игры «Волшебные 

елочки» 

1 

33 Стойка на голове и Выполнять разминку, направленную на со- 1 
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на руках. хранение правильной осанки, знать, как вы-

полняются усложненные варианты кувырка 

вперед, технику выполнения стойки на ло-

патках и моста, правила игры «Волшебные 

елочки» 

Знания о физической культуре (2 часа) 

34 

Гимнастика, ее 

история и значение 

в жизни человека 

Знать, что такое гимнастика, ее историю и 

значение в жизни человека 

1 

35 
Гимнастические 

упражнения 

Знать технику выполнения гимнастических 

упражнений, какую помощь оказывать при 

травмах, правила игры «Белочка 

защитница» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (13 часов) 

36 Висы 
Знать технику выполнения различных видов 

висов, правила игры «Удочка» 

1 

37 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке и висы 

Знать, как лазать и перелезать по гимнасти-

ческой стенке, как подбирать правильный 

способ перелезания, как выполняются висы  

1 

38 
Круговая 

тренировка. 

Знать правила прохождения станций круго-

вой тренировки, правила подвижной игры 

«Удочка» 

1 

39 
Прыжки в 

скакалку. 

Знать, как выполняются прыжки в скакалку, 

правила подвижной игры «Горячая линия» 

1 

40 
Прыжки в скакалку 

в тройках. 

Знать, как выполняются прыжки в скакалку 

в движении, правила подвижной игры «Го-

рячая линия» 

1 

41 
Лазанье по канату в 

два приема 

Знать, как выполняются лазанье по канату в 

два приема, правила подвижной игры «Ло-

вишка с мешочком на голове» 

 

42 
Круговая 

тренировка. 

Знать, как выполняется лазанье по канату в 

два приема, правила прохождения станций 

круговой тренировки, правила подвижной 

игры «Медведи и пчелы»  

1 

43 

Упражнение на 

гимнастическом 

бревне 

Знать технику выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне, правила подвижной 

игры «Медведи и пчелы» 

1 

44 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке 

Знать технику выполнения упражнений на 

гимнастической стенке, правила подвижной 

игры «Шмель» 

1 

45 

Упражнения на 

гимнастических 

скамейках 

Знать, технику выполнения упражнений на 

гимнастических скамейках, правила по-

движной игры «Шмель» 

1 

46 
Круговая 

тренировка. 

Знать, как составляется комбинация на 

кольцах, технику вращения обруча, правила 

подвижной игры «Ловишка с мешочком на 

голове» 

1 

47 Вращения обруча. 

Знать технику вращения обруча,  правила 

подвижной игры «Ловишка с мешочком на 

голове» 

1 

48 Круговая Знать, как выполняется круговая 1 
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тренировка. тренировка, правила прохождения станций 

круговой тренировки, как выбирать по-

движную игру 

Лыжная подготовка (12 часов) 

49 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

Выполнять организационные требования на 

уроках, посвященных лыжной подготовке, 

готовить лыжный инвентарь к экс-

плуатации, знать технику передвижения 

ступающим и скользящим шагом на лыжах 

без палок 

1 

50 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах с палками. 

Знать, как работают руки с лыжными 

палками, как передвигаться ступающим и 

скользящим шагом как с лыжными палками, 

так и без них 

1 

51 

Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход 

на лыжах 

Знать, как передвигаться на лыжах 

попеременным и одновременным 

двухшажным ходом на лыжах, правила 

подвижной игры «Салки на снегу» 

1 

52 

Попеременный 

одношажный ход 

на лыжах 

Знать, как передвигаться на лыжах 

попеременным одношажным ходом на 

лыжах, как выполнять торможение паде-

нием, правила подвижной игры «Салки на 

снегу» 

1 

53 

Подъем «елочкой», 

«полуелочкой», и 

спуск в основной 

стойке на лыжах 

Знать технику подъема «елочкой», 

«полуелочкой», и спуска в основной стойке 

на лыжах, играть в подвижную игру «Салки 

на снегу» 

1 

54 

Передвижение и 

спуск на лыжах 

«змейкой» 

Знать, как выполняются передвижение и 

спуск на лыжах «змейкой», как 

передвигаться на лыжах 

1 

55 

Подъем на склон 

«лесенкой», 

торможение 

«плугом» на лыжах 

Знать, как выполняются подъем на склон 

«лесенкой», торможение «плугом» на 

лыжах 

1 

56 

Подвижная игра на 

лыжах «Накаты» 

 

Знать, как выполняются подъем на склон 

«лесенкой», торможение «плугом» на 

лыжах, правила подвижной игры на лыжах 

«Накаты» 

1 

57 

Одновременный 

одношажный ход 

на лыжах 

Знать, как передвигаться на лыжах 

одновременным одношажным ходом на 

лыжах, правила подвижной игры на лыжах 

«Накаты» 

1 

58 

Подвижная игра на 

лыжах «Подними 

предмет» 

Знать, как передвигаться на лыжах 

одновременным одношажным ходом на 

лыжах, правила подвижной игры на лыжах 

«Подними предмет» 

1 

59 

Прохождение 

дистанции 2 км на 

лыжах 

Знать, как проходить дистанцию 2 км на 

лыжах, как кататься на лыжах со склона и 

по лыжне 

1 

60 
Контрольный урок 

по лыжной 
Знать правила лыжной подготовки 

1 
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подготовке 

Знания о физической культуре (1 час) 

61 

Организационно-

методические 

требования на 

уроках подвижных 

игр 

Выполнять ТБ при проведении игр. Играть в 

подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием.  

1 

Подвижные игры (9 часов) 

62 
Двухсторонняя  

игра  «Пионербол» 
Знать технику правила игры «Пионербол» 

1 

63 
Учебная игра 

«Пионербол» 

Знать, как проходить полосу препятствий, 

правила игры «Пионербол» 

1 

64 
Передача паса 

партнеру. 

Знать, как выполняется пас партнеру, прави-

ла игры «Пионербол» 

1 

65 
Подача мяча одной 

или двумя руками. 

Знать, как выполняется подача мяча одной 

рукой, правила игры «Пионербол» 

1 

66 Ловля мяча. 
Знать, как можно поймать мяч, правила 

подвижной игры «Бегуны и прыгуны» 

1 

67 
Учебная игра по 

выбору учащихся. 

уметь выбирать игру, учитывая интересы 

всех участников, знать правила игр  

1 

68 
Командные 

действия 

Знать технику выполнения командных дей-

ствий, правила подвижной игры «Салки — 

дай руку» 

1 

69 
Тактика командной 

игры 

Знать тактику командной игры, правила по-

движной игры «Ловишка с мячом и за-

щитниками» 

1 

70 

Броски по кольцу 

сбоку, сверху, из-за 

спины 

Знать, как выполняется бросок мяча в бас-

кетбольное кольцо способом сбоку, сверху, 

из-за спины, правила подвижной игры «Ло-

вишка с мячом и Защитниками» 

1 

Легкая атлетика (8 часов) 

71 
Полоса 

препятствий 

Знать, как проходить полосу препятствий, 

правила игры «Удочка» 

1 

72 
Усложненная 

полоса препятствий 

Знать, как проходить усложненную полосу 

препятствий, правила подвижной игры «Со-

вушка» 

1 

73 
Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

Знать, как выполняется прыжок в высоту с 

прямого разбега, правила подвижной игры 

«Бегуны и прыгуны» 

1 

74 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега на 

результат 

Знать, как выполняется прыжок в высоту с 

прямого разбега на результат, правила под-

вижной игры «Бегуны и прыгуны» 

1 

75 
Прыжок в высоту 

спиной вперед 

Знать, как выполняется прыжок в высоту 

спиной вперед и с прямого разбега, правила 

подвижной игры «Салки — дай руку» 

1 

76 
Прыжки на мячах-

хопах 

Знать, как выполняются прыжки на мячах-

хопах, правила игры «Ловишка на хопах» 

1 

77 Эстафеты с мячом 
Знать правила эстафеты с мячом, правила 

игры «Ловишка с мячом и защитниками» 

1 

78 
Контрольный урок 

по опорному 

Знать технику опорного прыжка, как выби-

рать подвижные игры и играть в них 

1 
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прыжку  

Подвижные игры (5 часов) 

79 

Броски мяча через 

волейбольную 

сетку. 

Знать, как выполняются броски мяча через 

волейбольную сетку, правила игры «Пио-

нербол» 

1 

80 
Подвижная игра  

«Пионербол» 

Знать технику бросков мяча через волей-

больную сетку на дальность, играть в игру 

«Пионербол» 

1 

81 
Упражнения с 

мячом 

Знать, как выполняются упражнения с  мя-

чом через волейбольную сетку с дальних 

дистанций, правила игры «Пионербол» 

1 

82 
 Волейбольные 

упражнения 

Знать технику выполнения волейбольных 

упражнений, правила игры «Вышибалы че-

рез сетку» 

1 

83 
Контрольный урок 

по волейболу 

Знать  правила спортивной игры «Волей-

бол» 

1 

Легкая атлетика (2 часа) 

84 

Броски набивного 

мяча способами « 

от груди», « снизу» 

и из-за головы 

Знать технику броска набивного мяча от 

груди, «снизу», правила подвижной игры 

«Точно в цель» 

1 

85 

Броски  набивного 

мяча правой и 

левой рукой 

Знать технику броска набивного мяча от 

груди, «снизу», из-за головы, правой и 

левой рукой правила подвижной игры 

«Точно в цель» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

86 
Тестирование виса 

на время 

Знать технику броска набивного мяча из-за 

головы на дальность, правила тестирования 

виса на время правила подвижной игры 

«Точно в цель» 

1 

87 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя 

Знать правила тестирования наклона вперед 

из положения стоя, правила подвижной иг-

ры «Точно в цель» 

1 

Легкая атлетика (1час) 

88 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

Знать правила тестирования прыжка в длину 

с места, правила подвижной игры «Собач-

ки» 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) 

89 

Тестирование 

подтягивания и 

отжиманий 

Знать правила тестирования подтягивания 
отжиманий, правила подвижной игры 
«Собачки» 

1 

90 

Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с 

Знать правила тестирования подъема туло-

вища из положения лежа за 30 с, правила 

подвижной игры «Земля, вода, воздух» 

1 

Подвижные игры (2 часа) 

91 
Баскетбольные 

упражнения 

Знать технику выполнения баскетбольных 

упражнений 

1 

92 
Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Знать правила спортивной игры 

«Баскетбол»  

1 

Легкая атлетика (5 часов) 
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93 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность  

Знать правила тестирования метания малого 

мяча на точность, правила подвижной игры 

«Ловишка с мешочком на голове» 

1 

94 
Беговые 

упражнения. 

Знать, какими бывают беговые упражнения, 
правила подвижных игр «Колдунчики» и 
«Совушка» 

1 

95 

Тестирование бега 

на 30м с высокого 

старта. 

Знать правила тестирования бега на 30 м с 
высокого старта, правила подвижной игры 
«Хвостики» 

1 

96 

Тестирование 

челночного бега 

3х10м. 

Знать правила тестирования челночного 
бега З х 10м, правила подвижной игры 
«Бросай далеко, собирай быстрее» 

1 

97 

Тестирование 

метания мешочка 

(мяча) на 

дальность. 

Знать правила тестирования метания ме-
шочка на дальность, правила подвижной 
игры «Бросай далеко, собирай быстрее» 

1 

Подвижные игры (2часа) 

98 
Футбольные 

упражнения 

Знать технику выполнения футбольных 
упражнений 

1 

99 
Спортивная игра 

«Футбол» 

Знать правила спортивной игры «Футбол»  1 

Легкая атлетика (1час) 

100 Бег на 1000м. 
Знать, как распределять свои силы, чтобы 
пробежать 1000 м без отдыха, правила 
подвижной игры «Воробьи — вороны» 

1 

Подвижные игры (2часа) 

101 Спортивные игры 
Знать упражнения для разминки, 
спортивные игры с мячом 

1 

102 
Подвижные и 

спортивные игры 

Подбирать нужные разминочные 

упражнения, договариваться и выбирать по-

движные и спортивные игры 

1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Основная литература для  учителя 
1.1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011.  

1.2. ФГОС НОО. Примерная программа по учебным предметам часть 2, Москва, 

«Просвещение», 2010 

1.3. Рабочая программа по физической культуре  

2. Дополнительная литература для учителя 
2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и 

спорт,  1998. 

2.3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  «Я иду на урок». Книга для учителя 

физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, 

Москва, 2014г. 

2.6. И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова «Здоровьесберегающие технологии», 

Москва, Илекса,2004 

3. 
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Интернет ресурсы 
3.1. http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

3.2.http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

3.3.http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: 

воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. 

3.4.http://fizkultura-na5.ru 

3.5.http://obg-fizkultura.ru 

4.Учебно-практическое оборудование 
4.1. Бревно гимнастическое напольное 

4.2. Козел гимнастический 

4.3. Канат для лазанья 

4.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

4.5. Стенка гимнастическая 

4.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

4.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

4.8. Мячи:  малый  теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, футбольные. 

Набивные мячи 1кг, 2 кг. 

4.9. Палка гимнастическая 

4.10. Скакалка детская 

4.11. Мат гимнастический 

4.12. Гимнастический подкидной мостик 

4.13. Кегли 

4.14. Обруч алюминиевый 

4.15. Планка для прыжков в высоту 

4.16. Стойка для прыжков в высоту 

4.17. Конусы стартовые 

4.18. Рулетка измерительная 

4.19. Щит баскетбольный тренировочный 

4.20. Сетка волейбольная 

4.21. Аптечка 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzdd.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infosport.ru%2Fpress%2Ffkvot%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infosport.ru%2Fpress%2Ffkvot%2F

