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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1 (доп) - 4 классов 

составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.1. -2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2009.-317с. - (Стандарты второго поколения). 

8. Требований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2.). 

9. Учебно-методического комплекта  

10. Федерального перечня учебников 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2.). Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.  

Отличительной особенностью программы по отношению к ФГОС НОО ОВЗ 

является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. 

 К отличительным особенностям программы можно отнести: 

-наличие дифференцированных курсов 

-формирование основных компонентов учебной деятельности. 

- целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

-новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

 -внимание к творческой деятельности учащихся,  

-система использования ролевой игры в обучении 

-новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса. 

-создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  
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Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Рабочая программа по физической культуре разрабатывалась с учетом 

основополагающих принципов. 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Природосообразность 

3. Принцип педоцентризма 

4 .Принцип культуросообразности 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения по всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных 

предметов, как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая 

культура совместно с другими предметами решают одну из важных проблем – проблему 

здоровья ребёнка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью программы 

по физической культуре является формирование у обучающихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 
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-формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

-реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной 

и предметной активности обучающихся; соблюдение дидактических правил «от известного 

к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; расширение 

межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

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

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати - двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, при этом физически 

слаборазвиты. Причина состоит в том, что изменились климатогеографические, 

экологические и социальные условия. Если прежнее время маленький человек 7–10 лет 

имел возможность двигаться в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным 

образом изменилась. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Физическая культура» как систематический курс начинается с 1 (дополнительного) 

класса. 

Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

знания о человеке (психолого- педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2
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способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоническое физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные 

игры», «Лыжные гонки» и «Кроссовая подготовка» (вариативная часть раздела физическое 

совершенствование). При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются 

с соответствующим видом спорта. содержание настоящей программы также входит 

относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей обучающихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала настоящей программы учитывались 

климатогеографическое местоположение МБОУ СОШ №30 г. Пензы. Исходя из реальных 

возможностей материального обеспечения и погодных условий, в которых приходится 

заниматься, вариативную часть содержания курса начальной школы предмета «Физическая 

культура» составляет раздел «Кроссовая подготовка». 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности обучающихся. Данные 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания 

учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Основные формы организации образовательного процесса в начальной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности обучающихся в процессе освоения ими содержания предмета. В начальной 

школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно- предметной направленностью 

и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 
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задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают обучающимся 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 

Важной особенностью этих уроков является то, что обучающиеся активно используют 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, 

карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие 

особенности. Во- первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая 

(до 5-6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 

осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств обучающихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5-7 мин), которая 

по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с 

тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части 

отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5-7 мин. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в разделе 

«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и 

др.). На этих же уроках обучающиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их 

выполнения и т. п.). 

В начальной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и 

закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания 

утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения 

задач обучения в определенной последовательности: 

— гибкость, координация движений, быстрота; 

— сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); выносливость 

(общая и специальная). 
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Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической 

подготовки. 

В начальной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением 

соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-

вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в 

третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле 

тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо 

сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о 

физической подготовке физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. 

Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

обучающихся обучают способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а так же способам ее регулирования в процессе выполнения учебных 

заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в 

течение всей основной части урока; 

— планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 

7–9мин); 

— использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс 

до160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин)режимов; 

— обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных 

заданий, которые выполняются обучающимися самостоятельно на основе контроля 

частоты сердечных сокращений индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные 

формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные 

задания). При этом приобретаемые обучающимися на уроках знания и умения должны 

включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы отводит на изучение 

предмета «Физическая культура» в начальной школе 504 ч, из них в 1 (дополнительном) и 

1 классе по 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживания, чувства, красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и 

приумножение ее богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 
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Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания, как части культуры 

человечества, разума, и понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первый и самый значимый для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свобода выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
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бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России); будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
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упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания по физической культуре 

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 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 
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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.  

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. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

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: 

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. 

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. 
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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 и булавы), 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, 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 двухтрёх 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 
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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 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 
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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. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 (дополнительный) класс 

3 часа в неделю 99 часов в год 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-во  

часов 

Основные виды 

деятельности 

 Легкая атлетика (10часов)   

1.  

Инструктаж по ТБ в зале и на уроках 

физкультуры. Игра «Класс, смирно» 

1 Выполнение команд 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «Класс стой!» 

с помощью 

2.  

Ходьба. Разновидности. 1 Ходьба на пятках, на 

носках, ходьба в 

различном темпе. 

Дыхание во время 

ходьбы с 

произношением 

звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и 

выдоха через нос 

3.  

Бег. Разновидности. Игра «У медведя во бору» 1 Сочетание движений 

туловища, ног с 

одноименными 

движениями рук. 

Бег в колонне по 

одному в 

равномерном темпе 

 

4.  

Специальные беговые упражнения. Бег 10 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Выполнение беговых 

упражнений. 

Пробегание коротких 

отрезков из разных 

исходных положений 

5.  
Бег. Разновидности. Бег с высокого старта. 30 м.  1 Повторный бег с 

максимальной 



15 

 

скоростью на 

дистанцию 30 м с 

сохраняющимся 

интервалом отдыха 

6.  Бег. Разновидности. Игра «У медведя во бору» 1 Бег с увертыванием 

7.  

Бег равномерный, медленный, чередуя с ходьбой 

3 минуты. Игра «Пустое место» 

1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой 

8.  

Эстафеты беговые. Челночный бег 3х5 м, 3х10 м 1 Бег на скорость с 

дополнительными 

заданиями в 

соревновательной 

форме 

9.  

Прыжок в длину с места. Игра «Рыбаки и рыбки» 1 Прыжок в длину с 

места толчком с двух 

ног 

10.  

Бег в равномерно медленном темпе до 3 минут. 

Игра «Пустое место» 

1 Бег в колонне по 

одному в 

равномерном темпе. 

 Подвижные игры (18 часов)   

11.  

Инструктаж по ТБ во время занятий играми. Игра 

«Пятнашки» 

1 Повороты направо, 

налево с указанием 

направления, 

повороты на месте 

кругом с показом 

направления 

12.  

Эстафеты беговые 15-20 м 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

13.  

Беговые эстафеты 1 Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе выполнения 

заданий в 

соревновательной 

форме 

14.  
Подвижная игра «Мы весёлые ребята» 1 Бег в различных 

направлениях 

15.  
Подвижная игра «Кто дальше бросит» «Метко в 

цель.» 

1 Метание на дальность 

и в цель 

16.  

Подвижные игры «Рыбаки и рыбки», «Зайцы в 

огороде» 

1 Прыжки, подскоки в 

разных направлениях 

с увертыванием 

17.  

Эстафеты с мячом 10-15 м 1 Бег на скорость с 

мячами в 

соревновательной 

форме 

18.  
Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка 

мяча по кругу» 

1 Передача и ловля 

мяча на месте двумя 
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руками от груди в 

паре с учителем 

19.  
Ведение мяча на месте и в движении 1 Ведение мяча на 

месте 

20.  Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 ОРУ с мячами 

21.  

Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Броски мяча с места 

двумя руками снизу 

из под кольца 

22.  

Ведение мяча с изменением направления 

движения, ловля и передача мяча в парах. Игра 

«Передал мяч, садись» 

1 Быстрые передачи 

мяча на расстояние в 

соревновательной 

форме 

23.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Эстафеты с баскетбольным мячом 

1 Передача и ловля 

мяча на месте двумя 

руками от груди в 

паре с учителем 

24.  

Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Подбрасывание мяча 

над сбой и ловля, 

броски мяча в стену, 

ловля мяча с отскоком 

от пола 

25.  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 Взаимодействие со 

сверстниками при 

выполнении заданий в 

соревновательной 

форме 

26.  

Ведение мяча с изменением направления 

движения, ловля и передача мяча в парах. Игра 

«Передал мяч, садись» 

1 Специальные 

передвижения без 

мяча. Хват мяча 

27.  

Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка 

мяча по кругу» 

1 Быстрые передачи 

мячей разными 

способами, 

кратковременный бег 

в чередовании  с 

отдыхом 

28.  Соревнования «Весёлые старты» 1 Бег на скорость 

 Гимнастика (19часов)   

29.  

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики.  

Строевые упражнения. Построение в колонну, в 

круг, в шеренгу. 

1 Построения в шеренгу 

и в колонну  с 

изменением места 

построения 

30.  
Строевые упражнения. Акробатика. Группировка. 

Разновидности. 

1 Размыкание в шеренге 

на вытянутые руки 

31.  

Строевые упражнения. Перекаты в группировке. 1 Повороты направо, 

налево с указанием 

направления 

32.  

Строевые упражнения. ОРУ без предметов. 

Группировка, перекаты, разновидности 

1 Повороты на месте 

кругом с показом 

направления 
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33.  

Строевые упражнения. Расчёт, перестроение из 

одной шеренги в две. Лазание по шведской 

лестнице. Игра «Третий лишний» 

1 Упражнения у 

гимнастической 

стенки (различные 

движения ног, рук, 

скольжение спиной и 

затылком по 

гимнастической 

стенке, приседы) 

34.  

Строевые упражнения. Лазание по скамейке, по 

наклонной скамейке. Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 Ползанье на 

четвереньках по 

наклонной скамейке с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку 

35.  
Строевые упражнения. Лазание по канату. Игра 

«Палка под ногами» 

1 Прыжки, подскоки с 

увертыванием 

36.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 ОРУ на 

гимнастических матах 

Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

37.  
Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 Правильное дыхание 

в различных И.П. 

38.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в  упоре лёжа на животе, подтягиваясь 

руками. 

1 Ползанье по 

наклонной скамейке 

39.  
Строевые упражнения. Кувырок вперёд. Лазание 

по канату. 

1 Размыкание в шеренге 

и колонне 

40.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Подтягивание из виса лёжа. Игра «Совушка» 

1 Кратковременные 

перебежки со сменой 

мест 

41.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Игра 

«У медведя во бору» 

1 Прыжки боком через 

гимнастическую 

скамейку с опорой на 

руки. 

Прыжки, наступаю на 

гимнастическую 

скамейку 

42.  

Строевые упражнения. Кувырок вперёд. Стойка 

на лопатках с помощью 

1 Повороты направо, 

налево, кругом с 

показом направления 

43.  

ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой. Игра 

«Пустое место»  

1 Прыжки через 

скакалку на месте на 

двух ногах 

поочередно 

44.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Подтягивание из виса лёжа. Игра «Совушка» 

1 ОРУ с 

гимнастическими 

палками 

45.  
Строевые упражнения. Эстафеты с предметами. 1 Передача и переноска 

г/палок на расстояние 



18 

 

до 20 м в 

соревновательной 

форме 

46.  
ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой. Игра 

«Пустое место» 

1 Прыжки через 

скакалку на месте 

47.  

Строевые упражнения. Смотр, повороты на 

месте. Равновесие. Ходьба по скамейке, через 

небольшие предметы, повороты на скамейке. 

Эстафета. 

1 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предметы высотой 15-

20 см  (кубики, малые 

мячи) 

 Лыжная подготовка (27 часов)   

48.  
Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка. 

1 Соблюдение правил 

безопасности  

49.  
Ступающий шаг без палок 1 Подбор одежды для 

занятий лыжами 

50.  

Ступающий шаг с палками 1 Выполнение 

ступающего шага с 

палками 

51.  

Ступающий шаг без палок 1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу на 

месте 

52.  

Скользящий шаг без палок 1 Скольжение на 

правой (левой) ноге 

после двух-трех 

шагов 

53.  

Скользящий шаг без палок 1 Скольжение на 

правой (левой) ноге 

после двух-трех 

шагов 

54.  
Повороты переступанием вокруг пяток 1 Выполнение 

поворотов на месте 

55.  

Ступающий, скользящий шаг с палками 1 Выполнение 

ступающего, 

скользящего шага 

56.  
Повороты переступанием вокруг пяток. Эстафеты 

на лыжах 20-30 м. 

1 Соревнования 

57.  

Скользящий шаг без палок,  с палками 1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу на 

месте 

58.  

Повороты переступанием вокруг пяток. Эстафеты 

на лыжах 20-30 м. 

1 Выполнение 

поворотов на месте. 

Соревнования 

59.  

Скользящий шаг без палок 1 км 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

60.  
Спуск пологий уклон в высокой стойке. Подъём 

лесенкой. 

1 Выполнение спусков 

и подъемов на лыжах 
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61.  

Скользящий шаг с палками 1 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

62.  

Спуск с полого уклона. Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу на 

месте 

63.  

Игра на лыжах без палок «Вызов номеров» 1 Передвижение на 

лыжах на скорость в 

соревновательной 

форме 

64.  

Скользящий шаг без палок 1 км 1  Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

65.  

Повороты переступанием вокруг пяток. Эстафеты 

на лыжах 20-30 м 

1 Взаимодействие со 

сверстниками во 

время соревнований 

на лыжах 

66.  

Скользящий шаг с палками 1 км. 1 Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

67.  

Спуск с полого уклона. Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска. 

Выполнение поворота 

на месте 

68.  

Скользящий шаг без палок 1 км 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

69.  

Ходьба на лыжах скользящим шагом с палками, 

применяя спуски и подъёмы на небольших 

склонах  

1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

70.  

Спуск с полого уклона. Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска. 

Выполнение поворота 

на месте  

71.  Эстафеты на лыжах 30-40 м 1 Соревнования 

72.  

Скользящий шаг без палок 1 км 1 Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением 

отрезков в режиме 

большой 

интенсивности, с 

ускорениями 

73.  

Игра на лыжах без палок «Вызов номеров» 1 Передвижение на 

лыжах на скорость в 

соревновательной 

форме 

74.  

Ходьба на лыжах скользящим шагом с палками, 

применяя спуски и подъёмы на небольших 

склонах 

1 Прохождение 

тренировочных 

дистанций 
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 Подвижные игры (6 часов)   

75.  
Инструктаж по ТБ в время занятий играми. Игра 

«Пятнашки» «Третий лишний» 

1 Соблюдение правил 

игры. Бег врассыпную 

76.  

Эстафеты с мячом 15-20 м 1 Быстрая передача 

мяча, бег на скорость 

с мячами 

77.  

Подвижная игра «Мы весёлые ребята», 

«Совушка» 

1 Бег с увертыванием. 

Взаимодействие со 

сверстниками 

78.  
Подвижная игра «Кто дальше бросит» «Метко в 

цель» 

1 Метание на дальность 

и в цель 

79.  

Подвижная игра «Рыбаки и рыбки» «Зайцы в 

огороде» 

1 Прыжки, подскоки в 

разных направлениях 

с увертыванием 

80.  
Пионербол с 2 мячами 1 Бросок и ловля мяча в 

условиях игры 

 Подвижные игры (7 часов)   

81.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Игра «Гонка мяча по кругу» 

1 Передача и ловля 

мяча на месте двумя 

руками от груди 

82.  
Ведение мяча на месте и в движении 1 Выполнение ведения 

мяча на месте 

83.  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 Соревнования с 

баскетбольными 

мячами 

84.  

Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Броски мяча двумя 

руками снизу из - под 

кольца 

85.  

Ведение мяча с изменением направления 

движения, ловля и передача мяча в парах. Игра 

«Передал мяч, садись» 

1 Метание и ловля мяча 

в соревновательной 

форме 

86.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Игра «Гонка мяча по кругу» 

1 Быстрые передачи 

мяча разными 

способами в условиях 

игры 

87.  Соревнования «Весёлые старты» 1 Бег на скорость 

 Легкая атлетика ( 12 часов)   

88.  

Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой атлетикой. 

Игра «Вызов номеров» 

1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

89.  

Бег в медленном темпе до 800 м, ОРУ без 

предметов, Встречная эстафета 

1 Бег в колонне по 

одному в 

равномерном темпе 

90.  

Бег разновидности. Игра «У медведя во бору» 1 Выполнение бега 

различными 

способами 

91.  

Специальные беговые упражнения 10 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Ходьба на внутреннем 

и внешнем своде 

стопы 

92.  
Специальные беговые упражнения 15-20 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Выполнение беговых 

упражнений 
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93.  

Бег в медленном темпе до 800 м, ОРУ без 

предметов, Прыжок в длину с места 

1 Глубокое дыхание 

при выполнении 

упражнений без 

предметов. 

94.  Бег разновидности. Бег с высокого старта 1 Бег по ориентирам 

95.  Бег разновидности. Игра «У медведя во бору» 1 Бег с увертыванием 

96.  

Бег равномерный медленный до 3 минут, Игра 

«Пустое место» 

1 Бег в медленном 

темпе с сохранением 

дистанции 

97.  

Игра «Мы весёлые ребята», У медведя во бору» 

«Совушка» 

1 Упражнения в 

движении, 

имитирующие ходьбу, 

бег, животных и 

движения 

работающего 

человека 

98.  
Бег разновидности. Бег с высокого старта 1 Бег с высокого старта 

30 м на скорость 

99.  

Специальные беговые упражнения 15 – 20 м, 

Встречная эстафета по кругу. Соревнования.  

1 Бег на скорость с 

дополнительными 

заданиями в 

соревновательной 

форме 

 

1 класс 

3 часа в неделю 99 часов в год 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-во  

часов 

Основные виды 

деятельности 

 Легкая атлетика (10часов)   

1.  
Инструктаж по ТБ в зале и на уроках 

физкультуры. Игра «Класс, смирно» 

1 Соблюдение правил 

безопасности 

2.  

Ходьба. Разновидности. 1 Ходьба на пятках, 

носках, на внутреннем 

и внешнем своде 

стопы. 

3.  

Бег. Разновидности. Игра « У медведя во бору» 1 Бег по ориентирам. 

Дыхание по 

подражанию( 

«понюхать цветок», 

«подуть на кашу», 

«согреть руки», 

«сдуть пушинки») 

4.  
Специальные беговые упражнения. Бег 10 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Выполнение беговых 

упражнений 

5.  

Бег. Разновидности. Бег с высокого старта. 30 м.  1 Бег с максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м с 

сохраняющимся 

интервалом отдыха) 
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6.  Бег. Разновидности. Игра «У медведя во бору» 1  

7.  

Бег равномерный, медленный, чередуя с ходьбой 

3 минуты. Игра «Пустое место» 

1 Ходьба и бег в 

медленном темпе с 

сохранением 

дистанции 

8.  

Эстафеты беговые. Челночный бег 3х5 м, 3х10 м 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

9.  

Прыжок в длину с места. Игра «Рыбаки и рыбки» 1 Прыжок в длину с 

места толчком с двух 

ног 

10.  

Бег в равномерно медленном темпе до 3 минут. 

Игра «Пустое место» 

1 Бег в колонне по 

одному в 

равномерном темпе 

 Подвижные игры (18 часов)   

11.  

Инструктаж по ТБ во время занятий играми. Игра 

«Пятнашки» 

1 Соблюдение правил 

безопасности. 

Сочетание движений 

туловища, ног с 

одноименным 

движением рук. 

12.  

Эстафеты беговые 15-20 м 1 Пробегание коротких 

отрезков из разных 

исходных положений 

в соревновательной 

форме 

13.  

Беговые эстафеты 1 Бег на скорость с 

дополнительными 

заданиями в 

соревновательной 

форме 

14.  

Подвижная игра «Мы весёлые ребята» 1 Взаимодействие со 

сверстниками во 

время игры.  

15.  

Подвижная игра «Кто дальше бросит» «Метко в 

цель.» 

1 Ходьба с мешочком 

на голове. 

Метание на дальность 

и в цель 

16.  

Подвижные игры «Рыбаки и рыбки», «Зайцы в 

огороде» 

1 Прыжки по разметкам 

в полуприседе и 

приседе 

17.  

Эстафеты с мячом 10-15 м 1 ОРУ с мячами: 

перекатывание 

партнеру сидя, 

подбрасывание мяча 

над собой и ловля, 

броски мяча в стену. 

Соревнования с 

мячами 

18.  
Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка 

мяча по кругу» 

1 Быстрые передачи 

мячей разными 
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способами; 

кратковременный бег 

в чередовании с 

отдыхом 

19.  

Ведение мяча на месте и в движении 1 Специальные 

передвижение без 

мяча. Хват мяча 

20.  
Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 Быстрая передача 

мяча. Бег по кругу 

21.  

Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Подбрасывание мяча 

над собой и ловля, 

броски мяча в стену, 

ловля мяча после 

отскока от пола 

22.  

Ведение мяча с изменением направления 

движения, ловля и передача мяча в парах. Игра 

«Передал мяч, садись» 

1 Сохранение 

правильной осанки 

при выполнении 

различных движений 

руками 

23.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Эстафеты с баскетбольным мячом 

1 Передача и ловля 

мяча на месте двумя 

руками от груди в 

паре с учителем 

24.  

Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Броски мяча с места 

двумя руками снизу 

из-под кольца 

25.  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 Взаимодействие со 

сверстниками во 

время соревнований 

26.  

Ведение мяча с изменением направления 

движения, ловля и передача мяча в парах. Игра 

«Передал мяч, садись» 

1 Ходьба с мячом в 

руках, удерживая его 

на груди и за головой 

по 30 секунд, 

поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, 

влево 

27.  

Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка 

мяча по кругу» 

1 Быстрые передачи 

мяча разными 

способами 

28.  

Соревнования «Весёлые старты» 1 Бег на скорость с 

дополнительным 

заданием в 

соревновательной 

форме 

 Гимнастика (19часов)   

29.  

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики.  

Строевые упражнения. Построение в колонну, в 

круг, в шеренгу. 

1 Размыкание в шеренге 

и в колонне 

30.  

Строевые упражнения. Акробатика. Группировка. 

Разновидности. 

1 Повороты направо, 

налево с указанием 

направления 
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31.  

Строевые упражнения. Перекаты в группировке. 1 Повороты на месте 

кругом с показом 

направления 

32.  

Строевые упражнения. ОРУ без предметов. 

Группировка, перекаты, разновидности 

1 Глубокое дыхание при 

выполнении 

упражнений без 

предметов 

33.  

Строевые упражнения. Расчёт, перестроение из 

одной шеренги в две. Лазание по шведской 

лестнице. Игра «Третий лишний» 

1 Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

одновременным 

способом, не 

пропуская реек, с 

поддержкой. 

Передвижение в 

сторону по 

гимнастической 

стенке 

34.  

Строевые упражнения. Лазание по скамейке, по 

наклонной скамейке. Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с различным 

положением рук, с 

опусканием на одно 

колено 

35.  
Строевые упражнения. Лазание по канату. Игра 

«Палка под ногами» 

1 Прыжки с 

увертыванием 

36.  
Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 Размыкание в шеренге 

на вытянутые руки 

37.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 ОРУ на 

гимнастических 

матах. 

Сидя: вращение 

стопами поочередно и 

одновременно вправо 

и влево, катание мяча 

ногами 

38.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в  упоре лёжа на животе, подтягиваясь 

руками. 

1 Ползанье по 

наклонной скамейке 

на четвереньках с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку. 

Вис на руках на 

гимнастической 

стенке 1-2 сек 

39.  
Строевые упражнения. Кувырок вперёд. Лазание 

по канату. 

1  

40.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Подтягивание из виса лёжа. Игра «Совушка» 

1 Поднимание на носки 

и опускание на пятки 

с мешочком на голове. 

Отжимания от 

повышенной опоры 



25 

 

41.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Игра 

«У медведя во бору» 

1 Упражнения на 

укрепление мышц 

спины и брюшного 

пресса путем прогиба 

назад 

42.  

Строевые упражнения. Кувырок вперёд. Стойка 

на лопатках с помощью 

1 Подлезание и 

перелезание под 

препятствия разной 

высоты 

43.  
ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой. Игра 

«Пустое место»  

1 Прыжки через 

скакалку на месте.  

44.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Подтягивание из виса лёжа. Игра «Совушка» 

1 Ходьба по двум 

параллельно 

поставленным 

скамейкам с помощью 

45.  

Строевые упражнения. Эстафеты с предметами. 1 Переноска 

одновременно 2-3 

предметов различной 

формы (флажки, 

кегли, мячи) в 

соревновательной 

форме. 

Подлезание под 

препятствием с 

предметом в руках 

46.  
ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой. Игра 

«Пустое место» 

1 Бег на скорость. 

 

47.  

Строевые упражнения. Смотр, повороты на 

месте. Равновесие. Ходьба по скамейке, через 

небольшие предметы, повороты на скамейке. 

Эстафета. 

1 Несколько поворотов 

подряд по показу. 

Поворот кругом 

переступанием на 

гимнастической 

скамейке, 

расхождение вдвоем 

при встрече на 

гимнастической 

скамейке  

 Лыжная подготовка (27 часов)   

48.  
Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка. 

1 Соблюдение правил 

безопасности 

49.  
Ступающий шаг без палок 1 Подбор одежды для 

занятий лыжами 

50.  

Ступающий шаг с палками 1 Выполнение 

ступающего шага с 

палками 

51.  

Ступающий шаг без палок 1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу на 

месте 

52.  

Скользящий шаг без палок 1 Скольжение на правой 

(левой) ноге после 

двух-трех шагов 
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53.  

Скользящий шаг без палок 1 Скольжение на правой 

(левой) ноге после 

двух-трех шагов 

54.  
Повороты переступанием вокруг пяток 1 Выполнение 

поворотов на месте 

55.  

Ступающий, скользящий шаг с палками 1 Выполнение 

ступающего, 

скользящего шага 

56.  
Повороты переступанием вокруг пяток. Эстафеты 

на лыжах 20-30 м. 

1 Соревнования 

57.  

Скользящий шаг без палок,  с палками 1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу на 

месте 

58.  

Повороты переступанием вокруг пяток. Эстафеты 

на лыжах 20-30 м. 

1 Выполнение 

поворотов на месте. 

Соревнования 

59.  

Скользящий шаг без палок 1 км 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

60.  

Спуск пологий уклон в высокой стойке. Подъём 

лесенкой. 

1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу на 

месте 

61.  

Скользящий шаг с палками 1 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

62.  
Спуск с полого уклона. Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спусков 

и подъемов на лыжах 

63.  Игра на лыжах без палок «Вызов номеров» 1  

64.  

Скользящий шаг без палок 1 км 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

65.  
Повороты переступанием вокруг пяток. Эстафеты 

на лыжах 20-30 м 

1 Соревнования на 

лыжах 

66.  

Скользящий шаг с палками 1 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

67.  
Спуск с полого уклона. Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спусков 

и подъемов на лыжах 

68.  

Скользящий шаг без палок 1 км 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

69.  

Ходьба на лыжах скользящим шагом с палками, 

применяя спуски и подъёмы на небольших 

склонах  

1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

70.  
Спуск с полого уклона. Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спусков 

и поворотов 

71.  
Эстафеты на лыжах 30-40 м 1 Соревнования на 

лыжах 

72.  

Скользящий шаг без палок 1 км 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 
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73.  

Игра на лыжах без палок «Вызов номеров» 1 Передвижение на 

лыжах на скорость в 

соревновательной 

форме 

74.  

Ходьба на лыжах скользящим шагом с палками, 

применяя спуски и подъёмы на небольших 

склонах 

1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

 Подвижные игры (6 часов)   

75.  

Инструктаж по ТБ в время занятий играми. Игра 

«Пятнашки» «Третий лишний» 

1 Бег врассыпную. 

Соблюдение правил 

игр 

76.  

Эстафеты с мячом 15-20 м 1 Перекатывание мяча 

партнеру сидя, 

подбрасывание мяча 

над собой и ловля. 

Броски мяча в стену 

77.  

Подвижная игра «Мы весёлые ребята», 

«Совушка» 

1 Кратковременные 

перебежки со сменой 

мест.  

78.  

Подвижная игра «Кто дальше бросит» «Метко в 

цель» 

1 Перекладывание 

малого мяча из руки в 

руку, подбрасывание 

двумя, удары мяча в 

стену в квадраты  и 

ловля с отскоком от 

пола двумя руками, 

удары мяча об пол 

одной рукой и ловля 

двумя 

79.  

Подвижная игра «Рыбаки и рыбки» «Зайцы в 

огороде» 

1 Прыжки, подскоки в 

разных направлениях 

с увертыванием.  

80.  
Пионербол с 2 мячами 1 Броски и ловля мяча в 

условиях игры 

 Подвижные игры (7 часов)   

81.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Игра «Гонка мяча по кругу» 

1 Быстрые передачи 

мяча, 

кратковременный бег 

в чередовании с 

отдыхом 

82.  

Ведение мяча на месте и в движении 1 Упражнения для 

укрепления 

позвоночника путем 

поворота туловища и 

наклона его в 

стороны, упражнения 

на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, 

ног 
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83.  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 Специальные 

передвижения без 

мяча, хват мяча. 

84.  

Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Броски мяча с места 

двумя руками снизу 

из- под кольца  

85.  

Ведение мяча с изменением направления 

движения, ловля и передача мяча в парах. Игра 

«Передал мяч, садись» 

1 Броски мяча в парах 

двумя руками снизу и 

от груди 

86.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Игра «Гонка мяча по кругу» 

1 Быстрые передачи 

мяча, 

кратковременный бег 

в чередовании с 

отдыхом 

87.  

Соревнования «Весёлые старты» 1 Взаимодействие со 

сверстниками во 

время соревнований 

 Легкая атлетика ( 12 часов)   

88.  

Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой атлетикой. 

Игра «Вызов номеров» 

1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

89.  

Бег в медленном темпе до 800 м, ОРУ без 

предметов, Встречная эстафета 

1 Глубокое дыхание при 

выполнении 

упражнений без 

предметов 

90.  

Бег разновидности. Игра «У медведя во бору» 1 Повторное 

преодоление 

препятствий 

91.  

Специальные беговые упражнения 10 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Упражнения в 

движении 

имитирующие ходьбу, 

бег животных и 

движения 

работающего 

человека. 

Выполнение беговых 

упражнений 

92.  

Специальные беговые упражнения 15-20 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Ходьба приставными 

шагами и лицом 

вперед по канату со 

страховкой 

Повторное 

выполнение беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью с высокого 

старта, из разных 

исходных положений 

93.  

Бег в медленном темпе до 800 м, ОРУ без 

предметов, Прыжок в длину с места 

1 Прыжки в длину с 

места толчком двух 

ног 
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94.  
Бег разновидности. Бег с высокого старта 1 Бег 30 м с высокого 

старта на скорость 

95.  

Бег разновидности. Игра «У медведя во бору» 1 Бег с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной опоре 

96.  

Бег равномерный медленный до 3 минут, Игра 

«Пустое место» 

1 Бег в колонне по 

одному в 

равномерном темпе 

97.  

Игра «Мы весёлые ребята», У медведя во бору» 

«Совушка» 

1 Бег на скорость с 

увертыванием, со 

сменой направления 

во время игры 

98.  
Бег разновидности. Бег с высокого старта 1 Дыхание по 

подражанию 

99.  

Специальные беговые упражнения 15 – 20 м, 

Встречная эстафета по кругу. Соревнования.  

1 Бег на скорость с 

дополнительным 

заданием в 

соревновательной 

форме 

 

2 класс 

3 часа в неделю 102 часа в год 

№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-во 

Час. 

Основные виды 

деятельности 

Легкая атлетика (6 часов)  

1 Содержание нового комплекса УГГ. Ходьба с 

изменением длины и частоты шагов. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

1 Сочетание движений 

туловища, ног с 

одноименными 

движениями рук. 

Ходьба на пятках, на 

носках; в различном 

темпе: медленно, 

быстро. 

2 Бег с ускорением (30 м). 1 Бег на скорость с 

высокого старта 

3 

 

 

Бег с ускорением (30 м). 1 Повторный бег с 

максимальной 

скоростью с 

сохраняющимся 

интервалом отдыха  

4 Челночный бег. 1 Выполнение 

челночного бега 3х10 

м 

5 Челночный бег. 

 

1 Повторное 

выполнение беговых 

упражнений с 

максимальной 
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скоростью с высокого 

старта 

6 Прыжки с поворотом на 180°.Прыжок с места. 

 

1 Прыжки на одной 

ноге с продвижением 

вперед 

Спортивные игры (18 часов )   

7 Ловля и передача мяча в движении. 1 Соблюдение правил 

безопасности. Стойка 

баскетболиста 

8 Ловля и передача мяча в движении. 1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

9 Броски в цель (мишень ,обруч). 1 Броски мяча двумя 

руками от груди 

10 Броски в цель (мишень ,обруч). 1 Броски мяча двумя 

руками от груди. 

 

11 Игра «Попади в обруч». 

 

1 Бросок в цель 

12 Ведение мяча на месте(правой, левой рукой). 1 Ведение мяча на 

месте. Хват мяча 

13 Ведение мяча на месте(правой, левой рукой). 1 Ведение мяча на 

месте. Хват мяча 

14 «Передал-садись». 1 Быстрые передачи 

мяча в 

соревновательной 

форме 

15 Ведение мяча в движении по прямой (шагом) 1 Специальные 

передвижения без 

мяча 

16 Ведение мяча в движении по прямой (шагом) 1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

17 Ведение мяча в движении по прямой (бегом) 1 Дыхание по 

подражанию  

18 Ведение мяча в движении по прямой (бегом) 1 Специальные 

передвижения без 

мяча 

19 «Мяч соседу». 1 Передача и ловля 

мяча в 

соревновательной 

форме 

20 Упражнения  с баскетбольным мячом, «передал - 

садись» 

1 Подбрасывание мяча 

над собой и ловля, 

броски мяча в стену. 

21 Броски в щит. Передача мяча в колоннах. 1 Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе выполнения 

технических приемов 

баскетбола 

22 Броски в щит. 1 Броски в цель 
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23 Броски в кольцо. 1 Броски мяча с места 

двумя руками снизу 

из-под кольца 

24 Броски в кольцо. 1 Броски мяча с места 

двумя руками снизу 

из-под кольца 

Гимнастика (19 часов)  

25 Правила безопасности на уроках гимнастики. 

ОРУ с гимнастическими мячами, гимнастической 

палкой. 

1 Соблюдение правил 

безопасности 

«Палка под ногами» 

26 Группировка. Кувырок вперед. 1 Правильное дыхание в 

различных И.П. (сидя, 

стоя, лежа) 

27 Кувырок вперед. 1 Правильное дыхание в 

различных И.П. (сидя, 

стоя, лежа) 

28 Признаки правильной ходьбы. Стойка на 

лопатках согнув ноги, 

1 Ходьба между 

различными 

ориентирами 

29 Стойка на лопатках согнув ноги, 1 ОРУ на 

гимнастических 

матах. 

Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

30 Из стойки на лопатках согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. 

1 ОРУ на 

гимнастических 

матах. 
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Из стойки на лопатках согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. 

1 Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

32 Кувырок в сторону. 1 ОРУ на 

гимнастических 

матах. 

33 Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 

1 Дыхание во время 

ходьбы с 

произношением 

звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и 

выдоха через нос 

34 Вис стоя и лежа. 1 Ходьба приставными 

шагами и лицом 

вперед по канату со 

страховкой 

35 Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 

1 Вис на руках на 

гимнастической 

стенке (1-2 сек) 
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36 Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на 

канате. 

1 Строевые команды с 

помощью 

37 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

1 Полоса препятствий 

из заданий с 

подлезанием, 

перелезанием, 

равновесием (5-6 

заданий) 

38 Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой рук. 

1 Лазанье 

одновременным 

способом по 

гимнастической 

стенке, не пропуская 

реек, с поддержкой; 

передвижения в 

сторону 

39 Перелезание через коня, бревно. 1 Перелезание через 

препятствия разной 

высоты 

40 Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами на бревне. 

1 «Петушок», 

«Ласточка» на полу 

41 Ходьба по бревну. 1 Перешагивание через 

препятствия 

42 Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и 

на рейке гимнастической скамьи. 

1 Упражнения на 

равновесие 

43 ОРУ с б/б мячом в парах. 1 Взаимодействие в 

парах при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Преодоление 

сопротивления 

партнера 

Спортивные игры (5 часов)   

44 Эстафета с баскетбольными приемами. 1 Передачи и ловля 

мяча в 

соревновательной 

форме 

45 Эстафета с баскетбольными приемами. 1 Ведение мяча в 

соревновательной 

форме 

46 Игра на основе баскетбола. 1 «Мяч среднему» 

47 Игра на основе баскетбола. 1 «Гонка мячей по 

кругу» 

48 Игра на основе баскетбола. 1 «Передал-садись» 

Лыжная подготовка (24 часа)  

49 Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожении. 

1 Соблюдение правил 

безопасности. 

Правила подбора 

одежды и обуви 
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50 Ступающий шаг без палок. 1 Выполнение 

ступающего шага без 

палок 

51 Ступающий шаг с  палками. 1 Выполнение 

ступающего шага с 

палками 

52 Скользящий шаг  с палками и без палок. 1 Скольжение на правой 

(левой) ноге после 

двух-трех шагов 

53 Скользящий шаг  с палками и без палок. 

Чередование способов передвижения. 

1 «Вызов номеров» на 

лыжах 

54 Попеременный двухшажный ход. 1 Выполнение лыжного 

хода 

55 Попеременный двухшажный ход. 1 Выполнение лыжного 

хода 

56 Бесшажный ход. 1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу 

57 Бесшажный ход. Чередование способов 

передвижения. 

1 «Вызов номеров» на 

лыжах 

58 Повороты переступанием на месте и в движении. 1 Выполнение 

поворотов на лыжах 

59 Повороты переступанием на месте и в движении. 1 Выполнение 

поворотов на лыжах 

60 Передвижение на лыжах. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

61 Подъемы и спуски с небольших склонов. 1 Выполнение подъемов 

и спусков 

62 Подъемы и спуски с небольших склонов. 1 Выполнение подъемов 

и спусков 

63 Спуски в основной, высокой и низкой стойке. 1 Стойки на лыжах 

64 Спуски в основной, высокой и низкой стойке. 1 Спуск с горы с 

изменяющимися 

стойками на лыжах 

65 Подъем «лесенкой» 1 Выполнение подъема 

на лыжах 

66 Подъем «лесенкой» 1 Выполнение подъема 

на лыжах 

67 Передвижение на лыжах. 1 Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

68 Передвижение на лыжах до 1.5 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

69 Передвижение на лыжах до 1.5 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

70 Передвижение на лыжах до 1.5 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 
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71 Передвижение на лыжах до 1.5 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

72 Передвижение на лыжах до 1.5 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

Подвижные игры (18 часов)   

73 Игры «К своим флажкам», «Два  

мороза». 

1 Бег на скорость с 

увертыванием и со 

сменой направления 

движения 

74 Игры «К своим флажкам», «Два  

мороза». 

1 Бег на скорость с 

увертыванием и со 

сменой направления 

движения 

75 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод». 1  

76 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод». 1 Упражнения для 

укрепления мышц 

спины путем 

складывания 

77 Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». 1 Соблюдение правил 

игр 

78 Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». 1 Бег с увертыванием 

79 Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 1 Прыжки по 

указанным 

ориентирам 

80 Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 1 Метание в цель 

81 Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номера». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

82 Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номера». 1 Прыжки и подскоки с 

увертыванием 

83 Игры «Западня», «Конники-спортсмены». 1 Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе игр 

84 Игры «Западня», «Конники-спортсмены». 1 Бег со сменой 

направления 

85 Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 1 Прыжки на одной 

ноге 

86 Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 1 Дыхание по 

подражанию 

87 Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

1 Прыжки, подскоки в 

разных направлениях 

с увертыванием 

88 Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

1 Прыжки, подскоки в 

разных направлениях 

с увертыванием 

89 Игры «Лисы и куры», «Точный расчет» 1 Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе игр 
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90 Игры «Лисы и куры», «Точный расчет» 1 Управление своими 

эмоциями 

Легкая атлетика (12 часов)   

91 Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. 1 Прыжок в длину с 

двух – трех шагов, 

толчком одной с 

приземлением на две 

через ров 

92 Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. 1 Прыжок в длину с 

двух – трех шагов, 

толчком одной с 

приземлением на две 

через ров 

93 Прыжок с высоты (до 40 см). 1  

94 Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (2 × 2 м) с расстояния 4–5 м. 

1 Метание в цель. 

ОРУ с малыми 

мячами 

95 Метание малого мяча в вертикальную цель (2 × 2 

м) с расстояния 4–5 м. 

1 Перекладывания 

малого мяча из руки в 

руку, подбрасывание 

двумя, удары мяча в 

стену и ловля с 

отскоком от пола 

двумя, удары мяча об 

пол одной рукой и 

ловля двумя. 

«Метко в цель» 

 

96 Круговая эстафета (расстояние 5-15м) 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

97 Бег с ускорением от 10 до 20 м. 1 Пробегание коротких 

отрезков из разных 

исходных положений 

98 Бег в чередовании с ходьбой до 150м. 1 Ходьба и бег в 

медленном темпе с 

сохранением 

дистанции 

99 Бег с преодолением препятствий (мячи, палки) 1 Повторное 

выполнение 

многоскоков, 

повторное 

преодоление 

препятствий (15-20) 

см 

10

0 

Равномерный бег ( до 9 минут) 1 Упражнение в 

движении 

имитирующие ходьбу, 

бег животных и 

движения 

работающего 

человека 
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3 класс 

3 часа в неделю 102 часа в год 

№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-во  

Час. 

Основные виды 

деятельности 

 

Легкая атлетика (6 часов)   

1 Содержание нового комплекса УГГ. Ходьба   с 

изменением длины и частоты шагов. Ходьба 

через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60 м).  

 

 

1 

 

Комплекс упражнений 

на месте без 

предметов. Глубокое 

дыхание при 

выполнении 

упражнений. 

Ходьба в различном 

темпе: медленно, 

быстро 

2 Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). 

1 Ходьба на пятках, на 

носках 

3 Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). 

 

1 Ходьба на внешнем и 

внутреннем своде 

стопы 

4 Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). 

1 Повторное 

выполнение беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью 

5 Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). 

1 Повторное 

выполнение беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью 

6 Бег до 9 минут. 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности 

Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой 

10

1 

Равномерный бег ( до 9 минут) 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

бегом в режиме 

большой 

интенсивности 

10

2 

Равномерный бег ( до 9 минут) 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ускорениями 
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 Спортивные игры (18 часов)   

7 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). 

 

1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

8 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). 

 

1 Специальные 

передвижения без 

мяча 

9 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). 

 

1 Хват мяча. 

Ведение мяча на 

месте 

10 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). 

 

1 «Гонка 

баскетбольных 

мячей» 

11 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). 

1 Ловля и передача 

мяча на месте двумя 

руками от груди в 

паре с учителем 

12 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении ,шагом. 

Броски в цель (щит). 

 

1 Сохранение 

правильной осанки 

при выполнении 

различных движений 

руками 

13 Ловля и передача мяча на месте в различных 

комбинациях(в треугольнике, в квадрате, в 

кругу). 

1 Взаимодействие в 

группах при 

выполнении ловли и 

передачи 

14 Ловля и передача мяча на месте в различных 

комбинациях(в треугольнике, в квадрате, в 

кругу). 

1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

15 Ловля и передача мяча на месте в различных 

комбинациях(в треугольнике, в квадрате, в 

кругу). 

1 «Передал-садись» 

16 Ловля и передача мяча на месте в различных 

комбинациях(в треугольнике, в квадрате, в 

кругу). 

1 «Кого назвали-тот и 

ловит» 

17 Ловля и передача мяча на месте в различных 

комбинациях(в треугольнике, в квадрате, в 

кругу). 

1 «Не урони мяч» 

18 Ловля и передача мяча на месте в различных 

комбинациях(в треугольнике, в квадрате, в 

кругу). 

1 «Мяч по кругу» 

19 Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении шагом и бегом. 

1 Ведение мяча на 

месте 

20 Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении шагом и бегом. 

1 Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами 
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21 Бросок двумя руками от груди. 1 Бросок мяча с места 

двумя руками снизу 

из под кольца 

22 Бросок двумя руками от груди. 1 «Попади в кольцо» 

23 Игра в мини - баскетбол 1 Игра по упрощенным 

правилам 

24 Игра в мини - баскетбол 1 Игра по упрощенным 

правилам 

 Гимнастика ( 18 часов)   

25 Правила безопасности на уроках гимнастики. 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой.2–3 кувырка вперед. 

1 Соблюдение правил 

безопасности 

26 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой.2–3 кувырка вперед. 

1 Размыкание в шеренге 

и колонне 

27 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой.2–3 кувырка вперед. 

1 Размыкание на 

вытянутые руки 

28 Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. 

1 Повороты направо, 

налево, кругом с 

показом направления 

29 Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. 

1 Выполнение 

акробатических 

упражнений 

30 Комбинация из освоенных элементов. 1 Выполнение 

акробатических 

упражнений 

31 

 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. 

1 Построения и 

перестроения с 

помощью 

 

32 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. 

1 Вис на руках на 

гимнастической 

стенке 

33 Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 1 Динамические 

упражнения без 

отягощений 

(преодоление веса 

собственного тела) 

34 Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 1 Динамические 

упражнения без 

отягощений(преодоле

ние веса собственного 

тела) 

35 ОРУ с гимнастическими снарядами. 1 Упражнения у 

гимнастической 

стенке (различные 

движения рук, ног, 
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скольжение спиной и 

затылком по 

гимнастической 

стенке, приседы) 

36 Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической скамейке.  

1 Преодоление полосы 

препятствий 

37 Ходьба приставными шагами по бревну (высота 

до 1 м),повороты на носках и на одной ноге. 

1 Упражнения на 

равновесие на бревне 

38 Бревно: приседание и переход в  упор присев, 

упор стоя на колене, сед. 

1 ОРУ без предметов. 

Глубокое дыхание 

при выполнении 

упражнений 

39 Комбинация из изученных элементов. 1 Построение в шеренгу 

и в колонну с 

изменением места 

построения 

40 Перелезание через гимнастического коня. 1 Выполнение 

перелезания с 

помощью 

41 Опорные прыжки на горку матов. 1 Прыжки в высоту с 

шага 

42 Вскок в упор стоя на коленях, соскок взмахом 

рук. 

1 Упражнения на 

укрепления 

позвоночника путем 

поворота туловища и 

наклоны его в 

стороны 

 Спортивные игры (6 часов)   

43 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

1 Эстафеты с ведением 

мяча 

44 «Гонка мячей по кругу». Ведение мяча с 

изменением направления и скорости. 

1 Быстрая передача 

мячей разными 

способами, 

кратковременный бег 

в чередовании с 

отдыхом 

45 Броски мяча в кольцо. Игры с ведением мяча. 1 Броски мяча с места 

двумя руками снизу 

из -под кольца 

46 Игры с ведением мяча. 1 Соревнования 

47 Мини-баскетбол.  1 Соблюдение правил 

безопасности 

48 Мини-баскетбол. 1 Взаимодействие со 

сверстниками 

 Лыжная подготовка (24 часа)   

49 Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожении. Передвижение попеременным 

двухшажным ходом без палок и с палками. 

1 Соблюдение правил 

безопасности 

50 Передвижение попеременным двухшажным 

ходом без палок и с палками. 

1 Выполнение лыжных 

ходов 
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51 Передвижение попеременным двухшажным 

ходом без палок и с палками. 

1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу (на 

месте) 

52 Передвижение попеременным двухшажным 

ходом без палок и с палками.  

1 Выполнение лыжных 

ходов 

53 Скользящий шаг без палок. 1 Скольжение на 

правой (левой ) ноге 

после двух-трех 

шагов 

54 Скользящий шаг без палок. 1 Выполнение 

скользящего шага без 

палок 

55 Понятие об обморожении. Скользящий шаг с 

палками. 

1 «Вызов номеров» на 

лыжах 

56 Скользящий шаг с палками.  1 Выполнение 

скользящего шага с 

палками 

57 Скользящий шаг с палками. 1 Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением 

отрезков в режиме 

большой 

интенсивности 

58 Основные требования к одежде и обуви во время 

занятий. Подъем «полуелочкой» и «лесенкой». 

1 Правила подбора 

одежды и обуви 

59 Требования к температурному режиму. Подъем 

«полуелочкой» и «лесенкой». 

1 Выполнение 

подъемов на лыжах 

60 Подъем «полуелочкой» и «лесенкой». 1 «Кто быстрее взойдет 

на горку» 

61 Подъем «полуелочкой» и «лесенкой». 1 Выполнение 

подъемов на лыжах 

62 Значения занятиями лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. Подъем «полуелочкой» и 

«лесенкой». 

1 «Вызов номеров» на 

лыжах 

63 Подъем «полуелочкой» и «лесенкой». 1 Эстафеты на лыжах 

64 Спуски в высокой и низкой стойках. 1 Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с 

изменением поз тела, 

стоя на лыжах 

65 Спуски в высокой и низкой стойках. 1 Спуск с горы с 

изменяющимися 

стойками на лыжах 

66 Спуски в высокой и низкой стойках. 1 Подбирание 

предметов во время 

спуска в низкой 

стойке 
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67 Передвижение на лыжах до 1 км.  1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

68 Повороты переступанием.  1 Выполнение 

поворотов 

69 Повороты переступанием. 1 Эстафеты на лыжах 

70 Передвижение на лыжах до 2 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

71 Передвижение на лыжах до 2 км. 1 Прохождение 

тренировочной 

дистанции 

72 Бег на лыжах(1км)КУ. 1 Передвижение на 

лыжах с ускорениями 

 Подвижные игры (18 часов)   

73 Игры «Заяц без логова», «Удочка». 1 Соблюдение правил 

игр 

74 Игры «Заяц без логова», «Удочка». 1 Бег и прыжки с 

переменой 

направления и 

увертыванием 

75 Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки». 1 Прыжки на одной 

ноге в группах 

76 Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки». 1 Взаимодействие со 

сверстниками 

77 Игры «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». 1 Метание на дальность 

78 Игры «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». 1 Прыжки на одной 

ноге в группах 

79 Игры «Наступление», «Метко в цель». 1 Метание в цель 

Управление своими 

эмоциями 

80 Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

81 Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». 1 Управление своими 

эмоциями 

82 Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». 1 Метание на дальность 

83 Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». 1 Перепрыгивание 

через препятствия 

84 Игры «Пустое место», «К своим флажкам». 1 Бег на скорость 

85 Игры «Пустое место», «К своим флажкам». 1 Бег на скорость 

86 Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». 1 Прыжки на одной 

ноге 

87 Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». 1 Метание в цель 

88 Игры «Паровозики», «Наступление». 1 Взаимодействие со 

сверстниками 

89 Игры «Паровозики», «Наступление». 1 Дыхание по 

подражанию 

(«понюхать цветок», 

«подуть на кашу», 

«согреть руки») 
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90 Игры «Наступление», «Метко в цель». 1 Метание в цель 

 Легкая атлетика ( 12 часов)   

91 Прыжок в длину с места. 1 Прыжок в длину с 

места толчком двух 

ног 

92 Прыжок в длину с разбега. 1 Прыжок с двух-трех 

шагов, толчком одной 

с приземлением на 

две через ров 

93 Прыжок с высоты 60 см. 1 Выполнение прыжка в 

глубину с высоты  

94 Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игры с 

прыжками и осаливанием на площадке 

небольшого размера.  

1 Прыжки на одной 

ноге с продвижением 

вперед. 

Прыжки с 

увертыванием, в 

различных 

направлениях 

95 Прыжки с поворотом на 180▫ 1 Выполнение прыжка с 

поворотом на 180 и 

360 градусов 

96 Метание малого мяча с места в горизонтальную 

цель. 

1 Перекладывание 

малого мяча  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. 

Метание в цель 

97 Метание малого мяча с места в вертикальную 

цель. 

1 Метание в цель 

ОРУ с малыми 

мячами 

98 Метание малого мяча с места на дальность. 1 Метание правой 

(левой) рукой на 

дальность способом 

«из-за головы через 

плечо» 

99 Встречная эстафета. 1 Соревнования 

10

0 

Бег с изменением длины и частоты шагов. 1 «День и Ночь» 

10

1 

Равномерный бег (до 9 мин). 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

бегом в режиме 

большей 

интенсивности 

10

2 

Равномерный бег (до 9 мин). 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 



43 

 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой 
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4 класс 

3 часа в неделю 102 часа в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Основные виды 

деятельности 

 Легкая атлетика (6 часов)   

1 Содержание нового комплекса УГГ. Ходьба     с 

изменением длины и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и скоростью. Бег на скорость 

в заданном коридоре. 

1 

 

Сочетание движений 

туловища, ног с 

одноименным 

движением рук 

2 Ходьба  с изменением длины и частоты шагов. 

Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. 

1 Ходьба в различном 

темпе: медленно, 

быстро 

3 Ходьба     с изменением длины и частоты шагов. 

Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. 

1 Бег по ориентирам (с 

помощью учителя) 

4 Правила безопасности на занятиях л/а.  Бег на 

скорость (30, 60 м). 

 

1 Бег на 30 и 60  м с 

высокого старта на 

скорость 

5 Бег на скорость (30, 60 м). 

 

1 Повторный бег с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м (с 

изменяющимся 

интервалом отдыха) 

6 Равномерный бег до 9 минут. 1 Бег в колонне по 

одному в 

равномерном темпе 

 Спортивные игры (18 часов)   

7 Правила безопасности на  занятиях 

спортивными играми. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте. 

1 Соблюдение правил 

безопасности 

8 Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

на месте. 

1 Передача и ловля 

мяча  на месте двумя 

руками от груди 

9 Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

на месте. 

1 «Мяч соседу» 

10 Ведение мяча на месте  с высоким отскокам. 1 Ведение мяча с 

высоким отскоком 

11 Ведение мяча на месте  с высоким отскокам. 1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

12 Ведение мяча на месте  с низким отскокам. 1 Ведение мяча с 

низким отскоком 

13 Ведение мяча на месте  с различными отскокам. 1 Эстафеты с ведением 

мяча (с высоким и 

низким отскоком) 

14 Ведение мяча на месте  с различными отскокам. 1 Сохранение 

правильной осанки 

при выполнении 
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различных движений 

руками 

15 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. 

1 Ловля и передача 

мяча способом одной 

рукой от плеча в  

16 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. 

1 «Гонка мячей по 

кругу» 

17 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. 

1 Взаимодействие в 

парах и группах при 

выполнении передачи 

18 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. 

1 «Передал-садись» 

19 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. 

1 Броски мяча с места 

двумя руками снизу 

из-под кольца 

20 Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1 Ведение мяча на 

месте 

21 Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1 «Мяч соседу» 

22 Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1 Подбрасывание мяча 

над собой и ловля, 

броски мяча в стену 

23 Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1 Броски мяча с места 

двумя руками снизу 

из-под кольца 

24 Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1 Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами 

 Гимнастика ( 18 часов)   

25 Правила безопасности на уроках гимнастики. 

Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

1 Соблюдение правил 

безопасности 

26 Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

1 Выполнение 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций (с 

помощью) 

27 Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

1 ОРУ на 

гимнастических 

матах. 

Сидя : «каток», 

«серп», «окно», 

«маляр», «кораблик», 

«мельница» 

«лошадка», 

«медвежонок» 

(упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия) 
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28 Мост (с помощью и самостоятельно). 1 Динамические 

упражнения без 

отягощений 

29 Мост (с помощью и самостоятельно). 1 Построение в шеренгу 

и в колонну с 

изменением места 

построения 

30 Мост (с помощью и самостоятельно). 1 Выполнение строевых 

команд 

31 

 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. 

1 Ходьба с мешочком 

на голове, 

поднимание на носки 

и опускание на пятки 

с мешочком на голове 

32 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. 

1 Дыхание во время 

ходьбы с 

произношением 

звуков на выдохе , 

выполнение вдоха и 

выдоха через нос 

33 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. 

1 Упражнения на 

укрепление мышц 

спины и брюшного 

пресса путем прогиба 

назад 

34 На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 

1 Вис на руках на 

гимнастической 

стенке 

35 На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 

1 Отжимания от 

гимнастической 

скамейки 

36 На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 

1 ОРУ с 

гимнастическими 

палками 

37 Лазание по канату в три приема. Перелезание 

через препятствие. 

1 Подлезание под 

препятствием с 

предметом в руках 

38 Лазание по канату в три приема. Перелезание 

через препятствие. 

1 Ходьба по двум 

параллельно 

поставленным 

скамейкам с помощью 

39 Лазание по канату в три приема. Перелезание 

через препятствие. 

1 Динамические 

упражнения с 

отягощением. С 

набивными мячами-1 

кг. 

40 Лазание по канату в три приема. Перелезание 

через препятствие. 

1 Полоса препятствий 

из заданий в 

подлезании, 

перелезании и 

равновесии 
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41 Опорный прыжок на горку матов. 1 Прыжки через 

скакалку 

42 Опорный прыжок на горку матов. 1 Передвижение 

прыжками в разных 

направлениях по 

намеченным 

ориентирам и по 

сигналу 

 Спортивные игры (6часов)    

43 Ловля и передача мяча в различных 

комбинациях. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

1 Броски мяча с места  

из-под кольца двумя 

руками снизу 

44 Ловля и передача мяча в различных 

комбинациях. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

45 Ловля и передача мяча в различных 

комбинациях. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

1 Передачи мяча в 

группах с помощью 

46 Ловля и передача мяча в различных 

комбинациях. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

1 Стойка баскетболиста 

47 Ловля и передача мяча в различных 

комбинациях. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

1 Специальные 

передвижения без 

мяча. Хват мяча 

48 Ловля и передача мяча в различных 

комбинациях. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

1 Игра по упрощенным 

правилам 

 Лыжная подготовка ( 24 часа)   

49 Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожении. Попеременный двухшажный ход. 

1 Соблюдение правил 

безопасности. 

Правила подбора 

одежды и обуви 

50 Попеременный двухшажный ход. 1 Выполнение лыжного 

хода 

51 Попеременный двухшажный ход. 1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу (на 

месте) 

52 Попеременный двухшажный ход. 1 Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений с 

изменением поз тела, 

стоя на лыжах 

53 Подъем «полуелочкой» , «елочкой» и 

«лесенкой». 

1 Выполнение подъемов 
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54 Подъем «полуелочкой» , «елочкой» и 

«лесенкой». 

1 Выполнение подъемов 

55 Подъем «полуелочкой» , «елочкой» и 

«лесенкой». 

1 «Вызов номеров» на 

лыжах» 

56 Подъем «полуелочкой» , «елочкой» и 

«лесенкой». 

1 Выполнение подъемов 

57 Спуски в высокой, средней  и низкой стойках, 

стойке отдыха с пологих склонов с 

прохождением ворот из лыжных палок. 

1 Выполнение спусков в 

различных стойках 

58 Спуски в высокой, средней  и низкой стойках, 

стойке отдыха с пологих склонов с 

прохождением ворот из лыжных палок. 

1 Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением 

отрезков в режиме 

большой 

интенсивности 

59 Спуски в высокой, средней и низкой стойках, 

стойке отдыха с пологих склонов с 

прохождением ворот из лыжных палок. 

1 Спуск с горы с 

изменяющимися 

стойками на лыжах 

60 Спуски в высокой, средней и низкой стойках, 

стойке отдыха с пологих склонов с 

прохождением ворот из лыжных палок. 

1 Спуск с горы с 

изменяющимися 

стойками на лыжах 

61 Спуски в высокой, средней и низкой стойках, 

стойке отдыха с пологих склонов с 

прохождением ворот из лыжных палок. 

1 Подбирание 

предметов во время 

спуска в низкой 

стойке 

62 Торможение «плугом» и «упором» 1 Выполнение 

торможения 

63 Торможение «плугом» и «упором» 1 Выполнение 

торможения 

64 Торможение «плугом» и «упором» 1 Выполнение 

торможения 

65 Торможение «плугом» и «упором» 1 Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу 

66 Повороты переступанием в движении. 1 Выполнение 

поворотов 

67 Повороты переступанием в движении. 1 Скольжение на правой 

(левой) ноге после 

двух-трех шагов 

68 Повороты переступанием в движении. 1 Эстафеты на лыжах 

69 Ходьба с равномерной скоростью до 2,5  км 1 Прохождение 

тренировочных 

дистанций. 

Передвижение в 

умеренном темпе 

70 Ходьба с равномерной скоростью до 2,5  км 1 Прохождение 

тренировочных 

дистанций. 
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Передвижение в 

умеренном темпе 

71 Ходьба с равномерной скоростью до 2,5  км 1 Прохождение 

тренировочных 

дистанций. 

Передвижение в 

умеренном темпе 

72 Ходьба с равномерной скоростью до 2,5  км 1 Прохождение 

тренировочных 

дистанций. 

Передвижение в 

умеренном темпе 

 Подвижные игры (18 часов)   

73 Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». 1 Соблюдение правил 

игр 

74 Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». 1 Взаимодействие со 

сверстниками, 

уважительное 

отношение к 

соперникам 

75 Игры «Белые медведи», «Космонавты». 1 Бег в разных 

направлениях с 

увертыванием 

76 Игры «Белые медведи», «Космонавты». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме  

77 Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 1 Прыжки по 

указанным 

ориентирам 

78 Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 1 Соблюдение 

дисциплины 

79 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». 

1 Прыжки и Бег на 

скорость 

80 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». 

1 Бег с увертыванием 

81 Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 1 Прыжки, подскоки в 

разных направлениях 

с увертыванием 

82 Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 1 Взаимодействие со 

сверстниками 

83 Игры «Мышеловка», «Невод». 1 Бег с переменой 

направления и 

увертыванием 

84 Игры «Мышеловка», «Невод». 1 Контроль своих 

эмоций 

85 Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». 

1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

86 Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». 

1 Метание в цель 
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87 Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», 

«Западня». 

1 Метание на дальность 

88 Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», 

«Западня». 

1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

89 Игра «Парашютисты» 1 Прыжки в разных 

направлениях 

90 Игра «Парашютисты» 1 Прыжки в разных 

направлениях 

 Легкая атлетика ( 12 часов)   

91 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. 

1 Прыжки по разметкам 

в полуприседе и 

приседе 

92 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. 

1 «Кузнечики» 

93 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. 

1 Прыжки с 

продвижением 

вперед, с доставанием 

ориентиров 

94 Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. 

1 Метание малого мяча 

на дальность «из-за 

головы через плечо» 

95 Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. 

1 Метание мяча в 

горизонтальную цель 

96 Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. 

1 Метание мяча в 

вертикальную цель 

97 Равномерный бег (до 9 минут) 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности 

98 Равномерный бег (до 9 минут) 1 Бег в колонне по 

одному в 

равномерном темпе 

99 Равномерный бег (до 9 минут) 1 «Белые медведи» 

100 Равномерный бег (до 9 минут) 1 Бег по указанным 

ориентирам 

101 Равномерный бег (до 9 минут) 1 «Зайцы в огороде» 

102 Равномерный бег (до 9 минут) 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой. 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Основная литература для учителя 
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1.1. Стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ (вариант 7.2.) по 

физической культуре 

1.2. Рабочая программа по физической культуре 

1.3 "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов" В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение). 

2. Учебно-практическое оборудование 

2.1. Бревно гимнастическое напольное 

2.2. Козел гимнастический 

2.3. Канат для лазанья 

2.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2.5. Стенка гимнастическая 

2.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной4 м) 

2.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

2.8. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

2.9. Палка гимнастическая 

2.10. Скакалка детская 

2.11. Мат гимнастический 

2.12. Гимнастический подкидной мостик 

2.13. Кегли 

2.14. Обруч пластиковый детский 

2.15. Планка для прыжков в высоту 

2.16. Стойка для прыжков в высоту 

2.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

2.18. Лента финишная 

2.19. Рулетка измерительная 

2.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

2.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

2.22. Щит баскетбольный тренировочный 

2.23. Сетка для переноски и хранения мячей 

2.24. Сетка волейбольная 

2.25. Аптечка 
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