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Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении является составной частью всей системы работы детей с нарушением 

интеллекта. Физическая культура рассматривается и реализуется комплексно и находится 

в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Преподавание предмета «Физическая культура» имеет целью сообщать знания по 

физической культуре, формировать двигательные умения и навыки, содействовать 

коррекции недостатков физического развития и моторики, а также их воспитанию. 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 

 коррекция и компенсация нарушения физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование развития и совершенствования двигательных умений и навыков; 

 развитие у учеников основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива; 

 комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

 преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной 

организации движений; 

 укреплять и развивать сердечно- сосудистую и дыхательную системы, опорно-

двигательный аппарат; 

 содействовать формированию у обучающихся правильной осанки; 

 готовить учеников к выполнению легкоатлетических и гимнастических 

упражнений, ходьбе на лыжах и играм; 

 учить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 

сложности условиях; 

 воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физической культуры в 

начальных классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся. Ученики, отнесённые по состоянию 



3 

 

здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих знаний не 

освобождаются, а занимаются на уроке со всеми (индивидуальный подход). 

Все занятия по физической культуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

В учебном плане отводится в 1 классе 66 часов в год, из расчёта 2 часа в неделю; во 

2 классе 68 часа в год, из расчёта 3 часа в неделю; в 3 классе 68 часов в год, из расчёта 2 

часа в неделю; в 4 классе 68 часов в год, из расчёта 3 часа в неделю. 

 Два часа в неделю изучаются вместе с классом. 

 

Планируемые результаты изучаемого курса 

1 класс 

 

Личностные 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих ценностей и социальных ролей. 

 

Предметные 

 уметь выполнять физические упражнения; 

 развить основные физические качества; 

 владеть всеми видами деятельности на уроках физкультуры; 

 уметь применять полученные знания в новых нестандартных ситуациях; 

 уметь планировать свою деятельность; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 

2 класс 

Личностные 

 понимать значимость информации для своей деятельности; 

 привить устойчивое отношение к занятиям физкультурой; 

 укреплять здоровье. 

 

Предметные 

 уметь выполнять физические упражнения; 

 развить основные физические качества; 

 владеть всеми видами деятельности на уроках физкультуры; 

 уметь применять полученные знания в новых нестандартных ситуациях; 

 уметь планировать свою деятельность; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 

 

3 класс 

 

Личностные 

 понимать значимость информации для своей деятельности; 

 привить устойчивое отношение к занятиям физкультурой; 
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 укреплять здоровье. 

 

Предметные 

 уметь организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способ их исправления; 

 технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

4 класс 

Личностные 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие. 

 

Предметные 

 знать рапорт дежурного; 

 знать строевые команды; 

 знать правила техники безопасности на занятиях; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр; 

 выполнять комплексы упражнений: общеразвивающих, оздоровительных, 

корригирующих, которые учитывают индивидуальные способности, состояние 

здоровья. 

Содержание  

1, 2, 3, 4 классы 

В программу включены следующие разделы: «Гимнастика», «Лёгкая атлетика», 

«Подвижные игры», «Лыжная подготовка».  

Раздел 1. Гимнастика. 

Включает строевые упражнения, корригирующие упражнения с предметами и без 

предметов, элементы акробатических упражнений, лазанье, висы, упражнения на 

равновесие и опорные прыжки. 

 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Легкоатлетические упражнения 

проводятся преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается 

выраженный оздоровительный эффект. Обучение моментам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей двигательных 

качеств. 

 

Раздел 3. Подвижные игры. 

Для 4 класса – пионербол - на уроках физической культуры применяем подвижные 

игры, которые развивают внимание, быстроту реакции, сосредоточенность, находчивость 

каждого ученика, дисциплинированность. 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Проводится в форме урока. На уроках в процессе лыжной подготовки проводится 

обучение разными способами передвижения на лыжах, идёт работа по развитию 
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физических и морально-волевых качеств у обучающихся (выносливости, силы, ловкости, 

смелости, настойчивости, дисциплинированности). Уроки лыжной подготовки проводятся 

при температуре не ниже 12 градусов, особое внимание на данных уроках уделяется 

соблюдению техники безопасности. 

 

Объём каждого раздела программы рассчитан на то, что за отведенное количество 

часов обучающиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

Тематическое планирование 

1 класс – 66 ч 

 

Содержание Тема 

Количество 

часов 

 

Знания о физической культуре  

Физическая 

культура.   

3 часа (в 

процессе уроков) 

 

Физическая культура 

как система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека.  

Что такое физическая культура.  

Как возникли физические упражнения.  

Чему обучают на уроках физической 

культуры. 

 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Как передвигаются животные. Как 

передвигается человек. 

 

Сложные способы передвижения 

человека.  

 

Игра «Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения 

человека» 

 

Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятельные 

игры и развлечения.  
  

3 часа (в 

процессе уроков) 

 

Организация и 

проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Одежда для игр и прогулок.  

Подвижные игры.  

Самостоятельные 

занятия.  

   

Составление режима 

дня. Выполнение 

простейших закаливающих 

процедур, комплексов 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

Что такое режим дня.   

Утренняя зарядка.    

 Физкультминутка.  

Личная гигиена.  

Что такое осанка. Упражнения для 

осанки. Упражнения для укрепления мышц 

туловища без предметов. Упражнения для 

укрепления мышц туловища с предметами. 
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основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Как составлять комплекс  упражнений 

утренней зарядки. 

 

Организующие 

команды и приёмы                                                  

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых  

команд 

Строевые упражнения. Построения.                                                          

 

 

Исходные положения.   

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

 

Простые способы передвижения.  

Сложные способы передвижения. Как 

изменить скрость передвижения. 

 

Физическое совершенствование    

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.                               
Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки № 1,2,3 

2 часа 

 

Комплексы физкультминуток.  

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

 

Гимнастика для глаз.  

Упражнения для профилакти и 

коррекции нарушений осанки. 

 

Всероссийский урок ГТО.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

  

 

 

Гимнастика с 

основами акробатики.  

Инструктаж учащихся по ТБ. 

1 

 

Организующие 

команды и приемы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

Организующие команды и приёмы, 

выполняемые стоя на месте и при 

передвижении.  

 

Построение в шеренгу и  колонну по 

ориентирам. 

 Перестроение из шеренги в колонну и 

обратно уступами.  

Повороты прыжком. 

1 час и в 

процессе уроков 

 

Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; 

перекаты. 

Основные виды гимнастических стоек, 

упоров, седов, приседов, положений лежа. 
1 час и в 

процессе урока 

 

Техника правильного выполнения 

основных видов гимнастических стоек, упоров, 

седов, приседов и виды положений лежа. 

1 час и в 

процессе уроков 

 

Техника выполнения группировки из 

положения, стоя и группировки из положения 

лёжа на спине. 

3 

 

Техника выполнения переката в 

группировке на спине. 
3 

 

Акробатическая комбинация. 1  
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Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера.                                             

Передвижение по 

гимнастической стенке 

Техника выполнения лазанья по 

гимнастической стенке в горизонтальном 

направлении в правую и левую стороны. 

2 

 

Техника выполнения лазанья и 

перелезание по гимнастической стенке в 

вертикальном направлении вверх и вниз. 

1 

 

Прыжки со скакалкой.  

Упражнения в равновесии на широкой 

опоре с фиксацией равновесия. 

1 

 

Запрыгивание на горку матов с 

последующим спрыгиванием. 
2 

 

Преодоление полосы 

препятствий  с элементами 

лазания и перелезания, 

переползания. 

Техника преодоления полосы 

препятствий, включающих в себя:  ползание на 

боку,  спине, по- пластунски, лазанье по 

гимнастической стенке , перепрыгивание через 

напольное гимнастическое бревно и 

гимнастическую скамейку, запрыгивание на 

горку матов с последующим спрыгиванием, 

ходьбу и бег простыми и сложными способами.  

2 

 

Техника преодоления полосы 

препятствий (усложненный вариант). 
1 

 

Лёгкая атлетика. 
Инструктаж по ОТ с учащимися. 

Инструкция № 34, 35, 33. 
 в процессе 

уроков 

 

 

Разновидность 

ходьбы 

Освоение навыков ходьбы.   

Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. 

 

Беговые упражнения: 

с  высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из 

различных исходных 

положений. 

Техника выполнения бега с высоким 

подниманием бедра. 

 в процессе 

уроков 

 

Техника бега с переходом на 

поочередные прыжки на правой и левой ноге. 

 

Техника бега с ускорением.  

Техника бега с изменяющимся 

направлением передвижения (змейкой и по 

кругу). 

 

Беговые упражнения из различных 

исходных положений.  

 

Техника высокого старта с 

последующим ускорением. 
6 

 

Бег 30 м. с высокого старта.  

Бег в равномерном темпе. 

Челночный бег 3х10м. 5  

Метание  Техника метания малого мяча в 

горизонтальную цель. 
5 

 

Передача набивного мяча(1 кг) из 

разных исходных положений. 
2 

 

Бросок набивного мяча (1кг) на 

дальность разными способами. 

 

Броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

в процессе 

уроков 
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Прыжковые 

упражнения: прыжки на 

одной ноге и на двух ногах на 

месте с продвижением 

вперед. 

Техника выполнения прыжков на одной 

ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд и назад. Техника 

выполнения прыжка левым и правым боком.  

в процессе 

уроков 

 

Техника прыжка в длину с места.  

5 

 

Техника прыжка в высоту (толчком 

двумя). 

 

Лыжные гонки      

  Инструктаж по ОТ с учащимися. 

Инструкция № 30, 33. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий Лыжной 

подготовки. Возможные травмы во время 

занятий лыжной подготовкой и основные 

причины их возникновения. 

1 

 

Переноска и 

надевание лыж. 

Основные организающие команды 

лыжнику. 
1 

 

Основная стойка лыжника. 1  

Техника выполнения основной стойки 

лыжника на месте и при спуске с пологого 

склона.  

2 

 

Имитационные упражнения для 

освоения техники ступающего и скользящего 

шагов. 

1 

 

Передвижение на 

лыжах 

Имитация  передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом.  
1 

 

Ходьба по не глубокому снегу.  1  

Техника поворота переступанием на 

месте вокруг пяток лыж.    1 

  

 

Техника поворота переступанием вокруг 

носков лыж. 

 

Передвижения на лыжах скользящим 

шагом без палок. 
1 

 

Техника выполнения ступающего шага 

на лыжах без палок.   
1 

 

Техника выполнения скользящего шага 

на лыжах без палок. 
2 

 

Прохождение дистанции в медленном 

темпе до 1000 метров (подготовка к сдаче норм 

ГТО). 

1 

 

Встречная эстафета этап до 30 м 1  

Техника выполнения изученных 

лыжных ходов. 

Техника выполнения основной стойки 

при передвижении и спуске на лыжах с 

небольших пологих склонов. 

3 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

  
  

 

Футбол Удары по неподвижному  мячу ногой 

(внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частями подъема) с места. 

1 

 



9 

 

 Подвижные игры на материале 

футбола. 
1 

 

Удар внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу с 1 и 2 шагов разбега. 1 
 

Передача мяча в парах и тройках 

(футбол). Подвижные игры на материале 

футбола. 

1 

 

Баскетбол Основная стойка баскетболиста. 

Специальные беговые упражнения 
1 

 

Специальные передвижения без мяча.  

Имитация ведения мяча на месте.  2 
 

Техника подбрасывания и ловли мяча. 1  

Передача и ловля двумя руками стоя на 

месте низко летящего мяча. 1 
 

Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой на месте.  
1 

 

Комплекс упражнений с большим 

мячом. Броски и ловля мяча на месте, в парах.  1 
 

Передача и ловля двумя руками мяча, 

летящего на уровне груди.  
1 

 

Бросок мяча двумя руками снизу, стоя 

на месте.  Комплекс ОРУ с большими мячами. 1 
 

Передача мяча одной рукой от плеча. 1  

Передача  мяча в парах, в тройках. 

(баскетбол) 
1 

 

Подвижние игры Организация и проведение подвижных 

игр.   
1 

 

Подвижные игры на основе футбола – 

«Мяч ловцу»,  «Салки»,  «Точный расчет», 

«Лиса и куры», «К своим флажкам», «Кто 

дальше бросит». 

14 

 

Подвижные игры на основе баскетбола: 

«Зоркий глаз», «День и ночь», «Борьба за мяч», 

«Мяч ловцу», «Метатель». Подвижные игры с 

тактическими действиями «Брось — поймай», 

«Мяч среднему», «мяч соседу», «Попади в 

обруч», «Бросок мяча в колонне».  

 

Подвижные игры на материале 

гимнасти:"Становись-разойдись", "Смена 

мест",  "Не урони мешочек",  "Тройка", 

"Рыбки", "Раки", "Бой петухов" 

 

Подвижные игры на материале легкой 

атлетики:«Третий лишний», «Точный расчет», 

"Точно в мишень", «Не попади в болото", 

"Волк во рву", "Выстрел в небо", "Салки-

догонялки", "Совушка", " Не оступись", 

"Брось-поймай", "Пингвины с мячом". 

Эстафеты без предметов, с предметами.  Игры 

на свежем воздухе. 
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Подвижные игры и  игры – задания на 

материале лыжных гонок: «На буксире», 

"Старт шеренгами", «Кто дальше прокатится», 

«Охотники и олени», «Встречная эстафета».  

 

Подвижные игры 

разных народов 

Национальные игры.  

Русские народные 

подвижные  игры 

 "Пятнашки",  «Горелки»,  «Жмурки».  

Общеразвивающие 

физические упражнения. На 

материале  лёгкой атлетики. 

Прыжки через скакалку. Комплекс 

упражнений с гимнастической скакалкой.  
в процессе 

уроков 

 

Комплекс ОРУ на развитие 

координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей. 

 

Общеразвивающие 

физические упражнения. На 

материале  гимнастики. 

Комплекс упражнений на формирование 

осанки. 

в процессе 

уроков 

 

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения на 

расслабление отдельных мышц групп и 

физических качеств. 

 

Комплекс ОРУ с гимнастической 

палкой.  

 

Общеразвивающие 

физические упражнения. На 

лыжных гонок. 

Комплекс ОРУ на развитие 

координации. 

в процессе 

уроков 

 

Комплекс ОРУ на развитие 

выносливости. 

 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

на месте. 

 

 

 

2 класс – 68 ч 

 

Содержание Тема 

Количество 

часов 

 

Знания о физической культуре  

Из истории 

физической 

культуры   

3 часа  в 

процессе уроков 

 

История 

возникновения 

физической культуры 

и первых 

соревнований. 

Как возникли первые соревнования.  

Как появились упражнения с мячом.  

Как зародились Олимпийские игры. Миф о 

Геракле. 

 

Всероссийский урок ГТО  

Способы физкультурной деятельности.  

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Подвижные игры для освоения спортивных игр.   1  

Подвижные игры для освоения игры в 

баскетбол.  
1 

 

Подвижные игры для освоения игры в футбол.   
1 
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Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур. 

Что такое закаливание. Как закаливать свой 

организм.  

3 и 

впроцессе уроков 

 

Самостоятель

ные наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленности 

   

Измерение 

длины и массы тела. 

Определение 

правильности осанки Что такое физическое развитие. 

 

Характеристи

ка основных 

физических качеств: 

силы, выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

Что такое физические качества.  

Сила. Упражнения для развития силы.  

Гибкость.  Упражнения для развития гибкости.  

Равновесие. Упражнения для развития 

равновесия. 

 

Выносливость. Упражнения для развития 

выносливости. 

 

Быстрота. Упражнения для развития быстроты.  

Физические 

упражнения.   

 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое развитие 

и развитие 

физических качеств.  

Что такое физические упражнения. Чем 

отличаются ФУ от естественных движений и 

передвижений. 

 

Упражнения со скакалкой. 

 

  Игры и занятия в зимнее время года. Как 

правильно одеваться для зимних прогулок.  

 

   Катание на санках.    

Физическое совершенствование    

Физкультурн

о-оздоровительная 

деятельность 

Комплекс утренней зарядки №1,2,3,4 

2 

 

Упражнения и подвижные игры с мячом.   

Физкультминутки  

Комплекс дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность     

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики.  
Инструктаж по ОТ с учащимися. Инструкция 

№ 32. 

в процессе 

уроков 

 

Акробатическ

ие упражнения.      

Акробатические 
Техника ранее разученных строевых 

упражнений (повторение материала 1 класса).  

1 
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комбинации.           

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине.        

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера.         

Преодолнение полосы 

препятствий. 

Перестроение из шеренги в две шеренги по 

ориентирам. Передвижение в колонне с разной 

дистанцией и различным темпом. 

1 

 

Фигурная маршировка. Группировка 1  

 Техника перекатов. 

3 

 

Кувырок вперед в группировке.   

Техника выполнения кувырка вперёд.  

Акробатические упражнения: техника стойки 

на лопатках, согнув ноги, выпрямив ноги. 
2 

 

Прыжки со скакалкой. 1  

Полупереворот назад из стойки на лопатках в 

стойку на коленях. 
1 

 

Техника стойки на лопатках.  Акробатическая 

комбинация. 
1 

 

Полоса препятствий 1  

Виса на согнутых руках на низкой перекладине. 
1 

 

Вис  стоя спереди, сзади. Перелезание через 

гимнастическую скамейку и горку матов.  

3 

 

Вис завесом одной и вис завесом двумя. 

Запрыгивание на горку матов и спрыгивание с неё. 

 

Гимнастическая комбинация.  

Лазание по гимнастической стенке по 

диагонали вверх и вниз.  

4 

 

Техника лазания по гимнастической стенке 

различными способами 

 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания. 

 

 Ходьба на носках по гимнастическому бревну. 

Лазанье по наклонной скамейке.  

 

Ползание под гимнастическим козлом (конем).  

Сгибание и разгибание рук из ИП упор лежа. 

(Подготовка к сдаче норм ГТО). в процессе 

урока 

 

Лёгкая 

атлетика.   
  

 

  Инструктаж по ОТ с учащимися, инструкция № 

33, 34, 35 Повторение материала 1 класса.  
1 

 

Беговые 

упражнения: бег с 

ускорением, 

челночный бег.  

Бег 30м с высокого старта. 

5 

 

Техника высокого старта с последующим 

ускорением.  

 

Техника бега 30 м. с высокого старта. Бег с 

горки в максимальном темпе 

 

Повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 метров. 
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Бег с ускорением (на дистанцию 20 - 30м.)  

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности (дистанция  400 метров). 

3 

 

Медленный бег до 3 мин с чередованием с 

ходьбой 150 м.  

 

Бег 1000 м. (подготовка к сдаче норм ГТО)  

Челночный бег 3х10м. с максимальной 

скоростью передвижения. 

3 

 

Челночный бег 3x10м.   

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре. Беговая эстафета.  

Бег коротким, средним и длинным шагом. 

 

Метание  Метание мяча на дальность из-за головы, стоя 

на месте. 
4 

  

  

  

 

Метание малого мяча на дальность отскока от 

пола и стены. 

 

Бросок большого мяча (1 кг) снизу на 

дальность двумя руками из положения стоя. 
1 

 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  1  

Бросок большого мяча (1 кг) на дальность 

двумя руками из-за головы из положения сидя. 
1 

 

Прыжковые 

упражнения 

Прыжок в длину  с места.  

5 

 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

 Прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров. 

 

Прыжок в длину  с места (подготовка к сдаче 

норм ГТО). 

 

Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу).  

Прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

 

Лыжные 

гонки.   
  

 

Требования по 

технике 

безопасности 

Инструктаж по ОТ с учащимися. Инструкция 

№ 30, 33. Основные требования к одежде и обуви во 

время занятий на лыжах. Правила предупреждения 

травматизма. 

1 

 

Передвижение 

на лыжах 
Построение с лыжами в руках в одну шеренгу. 

Построение и перестроения на месте.  
1 

 

Техника поворота переступанием вокруг пяток 

и носков лыж. 
1 

 

Передвижение скользящим шагом без палок.  1  

Передвижение ступающим шагом без палок.  1  

Техника передвижения скользящим шагом с 

палками.  
1 

 

Техника передвижения ступающим шагом с 

палками.  
1 

 



14 

 

Передвижение на лыжах с палками 

попеременным двухшажным ходом. 
2 

 

Спуск на лыжах в основной стойке с пологого 

склона. 
1 

 

Подъем «лесенкой». 2  

Торможение способом  падения на бок. 1  

Торможение «плугом» на лыжах. 1  

Техника передвижения двухшажного хода. 1  

Передвижение двухшажным попеременным 

ходом в режиме умеренной интенсивности (дистанция 

500м), в чередовании с прохождением отрзков в 

режиме большой интенсивности.. 

1 

 

Техника попеременного двухшажного хода. 2  

Прохождение дистанции 1000 метров.   1  

Техника спуска в основной стойке на лыжах с 

палками. 
1 

 

Спортивные 

игры   
  

 

Футбол Техника выполнения ранее разученных 

приёмов игры в футбол (техника выполнения ударов 

"щёчкой" по неподвижному мячу с места и с  разбега, 

передача мяча в парах и тройках). 

1 

 

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы 
1 

 

Ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъёма по прямой линии.  
1 

 

Ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъёма по  дуге, змейкой между стойками. 
1 

 

Мини-футбол (по упрощённым правилам) 1  

Баскетбол 

Техника выполнения ранее разученных 

приёмов игры в баскетбол. Специальные 

передвижения без мяча. 

1 

 

Техника ловли и передачи мяча двумя руками 

снизу и от груди в подвижных играх на материале 

баскетбола. 

1 

 

Передвижения: бегом спиной вперёд 1  

Передвижения: приставными шагами правым и 

левым боком 1 
 

Ведение мяча стоя на месте. Мини-Баскетбол.      1  

Остановка  в шаге и прыжком. 1  

Ведение мяча правой, левой рукой в движении 

по прямой. 1 
 

Ведение мяча с продвижением вперёд по дуге.  1  

Игровые упражнения с малыми и большими 

мячами  
1 

 

Волейбол Стойка волейболиста. 4  
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Подбрасывание мяча на заданную высоту.  

Прямая подача мяча способом снизу.  

Подача мяча способом сбоку. Подвижные игры 

на материале волейбола 

 

Подвижние 

игры 

Соревновательные упражнения и приѐмы из 

национальных видов спорта. 

9 

 

Подвижные игры разных народов  

Подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры по выбору учащихся.  

Подвижные игры и  игры – задания на основе 

лыжной подготовки: «Кто быстрее станет в строй»,  

«Быстрый лыжник», «Кто самый быстрый», «Салки на 

снегу»,"Старт шеренгами",  "Общий старт", С горы в 

ворота" «Проехать через ворота». Эстафета в 

передвижении на лыжах. 

 

Подвижные игры на основе футбола–  

"Футбольный бильярд", «Слалом с мячом»,  «Точный 

расчет»,  «Метко в цель», "Бросок ногой". 

 

Подвижные игры на материале баскетбола: 

"Неудобный бросок", «День и ночь», «Волна», «Гонки 

баскетбольных мячей» 

 

Подвижные игры на основе лёгкой атлетики: 

"Точно в мишень",  «Пятнашки», «Заяц без места», «К 

своим флажкам!», «Лисы и куры», «Невод», "Кот и 

мыши", «Кто дальше бросит», «Зайцы в огороде», 

«Точный расчет». Эстафеты. 

 

Подвижные игры на основе гимнастики: 

«Становись — разойдись», «Смена мест», «Два 

мороза»,«Не теряй равновесия», «Волна», 

«Парашютисты». Игры на переключения внимания. 

 

Русские 

народные подвижные 

игры 

«Два мороза»,  «Кошки-мышки», «Море 

волнуется»,«Платочек-летуночек»   . 

 

Общеразвиваю

щие физические 

упражнения. На 

материале  лёгкой 

атлетики. 

Комплекс ОРУ «Красивая осанка» 

в процессе 

уроков 

 

Комплекс ОРУ на развитие выносливости.  

Комплекс ОРУ на развитие координации. 

 

Общеразвиваю

щие физические 

упражнения. На 

материале  

гимнастики. 

Комплексы упражнений на развитие  гибкости, 

включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах) 

 

Комплекс ОРУ со скакалкой  

Индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости 

 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой.  

Комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений. 
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Комплекс ОРУ для развития силы.  

Общеразвиваю

щие физические 

упражнения. На 

материале лыжных 

гонок. 

Комплекс ОРУ с изменением поз тела, стоя на 

лыжах. 

  

 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу в 

движении. 

 

Упражнения на выносливость и координацию.  

 

 
 
  

 

 

3 класс - 68 ч 

 

 

Содержание Тема 

Количество 

часов 

 

Знания о физической культуре  

Из истории 

физической 

культуры   

  

 

Особенности 

физической культуры 

разных народов. 

Связь физической 

культуры с 

природными 

географическими 

особенностями,  с 

трудовой 

деятельностью, с 

традициями и 

обычаями народа. 

Немного истории. 

3 

 

Виды физических упражнений.   

Что такое комплексы физических упражнений.  

История возникновения игры в баскетбол. 

Правила игры в баскетбол. 

 

История возникновения игры в футбол. 

Правила игры в футбол. 

 

История возникновения игры в волейбол. 

Правила игры в волейбол. 

 

История возникновения акробатики и 

гимнастики. 

 

Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятель

ные наблюдения.  

Как измерить физическую нагрузку. 

(Измерение частоты сердечных сокращений вовремя 

выполнения физических упражнений). 

2 

 

Самостоятель

ные занятия.  

Как развивать выносливость во время лыжных 

прогулок 

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур. 

Закаливание - обливание, душ.  

       

Физическое совершенствование    

Физкультурн

о-оздоровительная 

деятельность 

Всероссийский урок ГТО 

2 

 

Занятия по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность    

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики.    
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Кувырки 

вперёд и назад, 

гимнастический 

мост, прыжки со 

скакалкой. 

Инструктаж по ОТ с учащимися. Инструкция 

№ 32. 
1 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения. 1 
 

Техника перекатов в группировке вперед-назад 2  

Техника кувырка вперед в группировке. 

Техника кувырка  в сторону в группировке. 1 
 

Перекат в группировке вперед - назад с опорой 

рук за головой. 1 
 

Стойка на лопатках, перекат вперед. Кувырок 

вперед в группировке. 1 
 

Кувырок  назад. 1  

Техника кувырка назад с выходом в стойку на 

лопатках. 
2 

 

Акробатическая комбинация. Гимнастический 

мост из положения лёжа на спине с последующим 

переходом в ИП. 
2 

 

Гимнастические упражнения.  

Лазанье по канату в три приема. 
1 

 

Передвижение по бревну ходьбой, 

приставными шагами правым и левым боком. 

3 

 

Передвижение  по бревну выпадами и на 

носках, с поворотом. 

 

Повороты на гимнастическом бревне в правую 

и левую стороны на 90 и 180. 

 

 Гимнастическая комбинация. 1  

Гимнастическ

ие упражнения 

прикладного 

характера. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся  

скоростью её вращения. в процессе 

урока 

 

Преодоление 

полосы препятствий: 

разнообразные 

передвижения с 

элементами лазания, 

перелазания, 

переползания, 

передвижения по 

наклонной 

гимнастичской 

скамейке. 

Преодоление полосы препятствий. 1  

Преодоление полосы препяствий 

(усложнённый вариант). 
1 

 

Передвижение по наклонной скамейке вверх-

вниз ходьбой и бегом, приставными шагами 

правым,левым боком. 

1 

 

Лёгкая 

атлетика. 

Инструкция № 33, 34, 35. Инструктаж по ОТ и 

ТБ с учащимися, требования к одежде и обуви 
0,5 

 

Беговые 

упражнения 

Техника высокого старта. Техника освоения 

специальных беговых упражнений. 
1 

 

Техника высокого старта с последующим 

ускорением. «Круговая эстафета» с этапами 15—30 м 
1 

 



18 

 

Пробегание коротких отрезков из разных ИП - 

(бег в кориде 30-40см). 

5,5 

 

Бег 30м. с высокого старта.   

Бег с высокого старта – 30 м. с максимальной 

скоростью, с последующим ускорением 20 м. 

 

Техника бега с высокого старта.   

Равномерный 6 минутный бег  

Бег на 1000м.  

Техника челночного бега. «Встречная 

эстафета» (расстояние 10-20м). 3 

 

Челночный бег 3 ×10 м.  

 Бег с изменением направления, беговые 

нагрузки в горку. 
1 

 

Метание  Техника метания малого мяча с места из-за 

головы. 

3 

 

Метание мяча 150 гр. на дальность.  

Метание малого мяча с места в горизонтальную 

цель. (Подготовка к сдаче норм ГТО.)  

 

Метание малого мяча с места на дальность и 

заданное направление. 

 

Бросок набивного мяча (1кг) из ИП –стоя снизу 

двумя руками.  

2 

 

Бросок набивного мяча (1кг) из ИП –сидя от 

головы двумя руками.  Метание малого мяча с места в 

цель. 

 

Прыжковые 

упражнения в длину и 

высоту 

Техника прыжка в длину с прямого разбега, 

согнув ноги. 
1 

 

Техника прыжка в высоту с прямого разбега, 

согнув ноги. 

4 

 

Техника прыжка в  длину с прямого разбега 30-

50 см, согнув ноги. 

 

Чередование прыжков в длину с места в 

полную силу и вполсилы. 

 

Техника прыжка в длину с места. (Подготовка к 

сдаче норм ГТО) 

 

Подводящие упражнения для освоения техники  

прыжка в высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Прыжок в высоту с прямого разбега согнув ноги. 

Прыжки с продвижением вперед, с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. 

2 

 

 Многоскоки (10 прыжков).  1  

Правила простейших соревнований. 1  

Лыжные 

гонки. 

  
  

 

Требования по 

технике 

безопасности 

Инструктаж по ОТ с учащимися. Инструкция 

№ 30, 33. Правила выбора индивидуального лыжного 

инвентаря (лыжи, палки). 

1 

 

Передвижения

, повороты  

Техника поворота на месте переступанием 

вокруг пяток.  Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 
1 
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прыжком с опорой на палки. 

Техника скользящего шага на лыжах с палками. 1  

Техника попеременного двухшажного хода без 

палок. 
1 

 

 Техника торможения падением на лыжах с 

палками.  
1 

 

Попеременный двухшажный ход с палками.  1  

 Техника спуска с уклона в высокой стойке, 

подъем «лесенкой». 
1 

 

Техника попеременного двухшажного хода с 

палками.  
1 

 

Прохождение дистанции 1 км на лыжах.  

(Подготовка к сдаче норм ГТО) 
1 

 

Техника спуска с уклона в высокой стойке, 

подъем «лесенкой». 
1 

 

«Вызов номеров» дистанция до 50 м. 

Торможение плугом. 
1 

 

Подводящие упражнения для освоения техники 

одновременного двухшажного хода.  
1 

 

Одновременный двухшажный ход .  1  

Чередование ходов с попеременного 

двухшажного хода на одновременный двухшажный 

ход. 

1 

 

Переход с одновременного двухшажного хода 

на попеременный двухшажный ход. 
1 

 

Техника спуска с уклона в низкой стойке. 

Подъем на склон «лесенкой». 
1 

 

Круговая эстафета с этапом до 1000 м. 

Передвижение на лыжах змейкой. 1 
 

Техника подъема на склон «лесенкой». 

Подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 
1 

 

Передвижение на лыжах 2 км. Прохождение 

тренировочных дистанций. 1 
 

Торможение плугом. Эстафета с предметами. 1  

Подвижные и 

спортивные игры 

  
  

 

Спортивные 

игры 

  
  

 

Футбол Повторение материала 2 класса. 1  

Специальные передвижения футболиста без 

мяча: челночный бег; прыжки вверх с поворотами в 

правую и левую стороны; бег лицом и спиной вперёд. 

1 

 

Удар по неподвижному мячу. Удар по 

неподвижному мячу в цель. Мини-футбол. 
1 

 

Удар по неподвижному мячу в стену с разбега. 

Удар по катящемуся мячу в стену. 
1 

 

 Ведение мяча. 1  

 Соревновательные упражнения и приёмы из 1  
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национальных видов спорта. 

Баскетбол Ведение баскетбольного мяча на месте и шагом 

по прямой. Спортивная игра «Мини-баскетбол». 
1 

 

Ведение баскетбольного мяча с изменением 

направления, вокруг стоек (змейкой), по дуге. 

Спортивная игра: мини-баскетбол. 
1 

 

Обводка стоек в передвижении шагом. 1  

Обводка стоек  в передвижении шагом и 

медленным бегом. Упражнения для развития мышц 

ног. 

1 

 

Бросок мяча двумя руками от груди с места.  1  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди: 

после отскока от стены. Спортивная игра «Мини-

баскетбол». 

1 

 

Ловля и передача мяча в парах стоя на месте,  в 

парах с передвижением приставным шагом. 
1 

 

Волейбол Повторение материала 2 класса.  1  

Прямая нижняя  подача мяча. 1  

Приём мяча снизу двумя руками. 1  

Техника передачи мяча снизу двумя руками. 1  

Техника перебрасывания мяча через сетку. 

Техника передачи волейбольного мяча сверху двумя 

рука.  

1 

 

Техника приёма и передачи мяча снизу двумя 

руками.  
1 

 

Волейбол по упрощённым правилам. 1  

Бросок мяча через волейбольную сетку на 

точность.  
1 

 

Подвижние 

игры 

Игровой калейдоскоп (национальные игры). 

8 

 

Игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища. 

 

Игры на развитие физических качеств  

Подвижные игры с элементами волейбола  

Подвижные игры и  игры – задания на основе 

лыжной подготовки:  "Салки на снегу", «Накаты»,  

«Смелее с горки», "Быстрый лыжник".  Эстафеты. 

 

Подвижные игры на основе футбола –   

"Передал -садись" 

 

Подвижные игры на материале баскетбола: 

«Гонки баскетбольных мячей»,  «Мяч ловцу», 

«Метатель». Подвижные игры с тактическими 

действиями "Попади в кольцо", «Брось — поймай»,  

«Бросок мяча в колонне».  

 

Подвижные игры на материале волейбола:  

"«Не давай мяч водящему!»", «Круговая лапта»,  

«Вышибалы через сетку». 

 

Подвижные игры на материале лёгкой 

атлетики:  "К своим флажкам", "Пустое место", 

«Ловишка»,"Белые медведи", "Удочка", 
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«Невод»;"Метко в цель» 

 Подвижные игры на материале гимнастики с 

акробатическими упражнениями: "Парашютисты", 

"Догонялки на марше", "Медведи и пчёлы", «Ловишка 

с мешочком на голове», "Не теряй равновесие". 

Игровые задания с использование строевых 

упражнений. Эстафеты. 

 

Русские 

народные подвижные 

игры 

«Чехарда»,  «Волк и овцы»,   "Невод", "Третий 

лишний . 

 

Общеразвиваю

щие физические 

упражнения. На 

материале  лёгкой 

атлетики. 

Комплекс ОРУ для развития координации. 

в процессе 

урока 

 

Комплекс ОРУ в движении.  

Физические упражнения для укрепления мышц 

живота и спины. 

 

Общеразвиваю

щие физические 

упражнения. На 

материале  

гимнастики. 

Комплекс ОРУ со скакалкой. в процессе 

урока 

 

Комплекс ОРУ на развитие гибкости 

в процессе 

урока 

 

Комплекс ОРУ на развитие силовых 

способностей. 

 

Виды стилизованной ходьбы под музыку. 

Комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений. 

 

Комплекс ОРУ на формирование осанки.   

Общеразвиваю

щие физические 

упражнения. На 

материале  

спортивных игр. 

Комплекс ОРУ для развития мышц рук. 

(баскетбол) 

в процессе 

урока 

 

Комплекс ОРУ воздействующие на развитие 

физических качеств, необходимых для освоения 

технических действий игр в футбол.  

 

Комплекс ОРУ для укрепления пальцев рук. 

(волейбол) 

 

Комплекс ОРУ для развития силы мышц рук и 

спины.(волейбол) 

 

Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4 класс - 68 ч  

 

 

Содержание Тема 

Колич

ество часов 

Знания о физической культуре 

Из истории 

физической     
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культуры 

Связь 

физической 

культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Немного истории. 4 и в 

процессе 

уроков 
Всероссийский урок ГТО. 

Физическая 

нагрузка  и её 

влияние на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений 

От чего зависит физическая нагрузка и как её 

регулировать. 

Физическая 

подготовка и её 

связь с развитием 

основных 

физических 

качеств. 

Физическая подготовка и её влияние на работу 

лёгких и сердца. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. 

Правила предупреждения травм. 

Оказание первой помощи при лёгких травмах. 

Физминутки. 

Комплекс дыхательных упражнений. 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

Закаливание. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостояте

льные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю.    

3 и в 

процессе 

уроков 

Измерение 

длины и массы 

тела, показатели 

осанки и 

физических 

качеств. 

Наблюдение за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

      

Физическое совершенствование   
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность   

  

Требования 

по технике 

безопасности 

Инструктаж по ОТ с учащимися, инструкция № 

32.  

в 

процессе 

уроков. 

Гимнастик

а с основами 

акробатики.                
Акробатические 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки 

впере и назад; 

гимнастический 

мост.                                                                

Акробатические 

комбинации: 1) 

мост из положения 

лежа на спине, 

опуститься в ИП, 

переворот в 

положение лежа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки и 

упор присев; 2) 

кувырок вперед в 

пор присев, 

кувырок назад в 

упор присев, из 

упора присев 

кувырок назад до 

упора на коленях с 

опорой на руки, 

прыжком переход в 

упор присев, 

кувырок вперед.             

Гимнастика с основами акробатики. Техника 

перекатов в группировке с последующей опорой руками 

за головой. 

1 

Акробатические упражнения.  1 

Техника кувырка вперед в группировке.  1 

Техника кувырка вперед и перекатом стойка на 

лопатках 
1 

Техника кувырка назад.  1 

Техника стойки на лопатках. 1 

Техника "мост" из положения лежа на спине. 1 

 Акробатическая комбинация № 1. 1 

Акробатическая комбинация № 2. 

1 

Опорный 

прыжок через 

гимнастического 

козла. 

Вскок в упор на коленях на горку из 

гимнастических матов.  
1 

 Перелезание через гимнастического козла, 

бревно. 
1 

Опорный прыжок: напрыгивание с последующим 

спрыгиванием.   
1 

Техника опорного прыжка через гимнастического 

козла. 
1 

Упражнения 

на низкой 

гимнастической 

Перемах толчком двумя ногами из виса стоя 

присев.  3 
Переворот толчком двумя из виса стоя присев. 
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перекладине. Упражнения на гимнастической перекладине. 

Техника выполнения комбинации на 

гимнастической перекладине. 

Гимнастичес

кие упражнения 

прикладного 

характера 

Техника ходьбы приставным шагом по бревну. 1 

Техника ходьбы по бревну на носках с поворотом 

на 90°, 180°.  
1 

Упражнения на гимнастическом бревне. 1 

Техника лазанья по гимнастической скамейке, по 

наклонной скамейке. 
1 

Лёгкая 

атлетика.   
  

Требования 

по технике 

безопасности 

Инструктаж по ОТ с учащимися. Инструкция 

№33, 34, 35. Правила и нормы поведения на уроках 

физической культуры. 

в 

процессе 

уроков. 

Беговые 

упражнения:высок

ий старт с 

последующим 

ускорением 

 Техника высокого старта.  

В 

процессе 

урока 

Техника высокого старта с последующим 

ускорением. 

Техника высокого старта с последующим 

ускорением и финишированием 

«Круговая эстафета» с этапами 15—20 м. 

Техника финиширования в беге.  В 

процессе 

урока 
Техника выполнения низкого старта. 

Техника стартового ускорения. В 

процессе 

урока 

Техника бега  30 м. с низкого старта. 5 

Техника бега 60 м.  2 

Бег 1000 м 2 

Техника челночного бега 3х10 м.  5 

Ускорение из разных исходных положений. 
2 

Выполнение беговых нагрузок в горку. 

Метание  Техника метания малого мяча на дальность 4 

Бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы, от 

груди, сбоку.  
1 

Бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх. 

Прыжковые 

упражнения в длину 

и высоту 

Прыжки толчком двух ног с поворотом на 180°. 

5 

  

Техника прыжка в длину с места. 

Техника прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание».  

Запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Лыжные 

гонки. 

  
  

Требования 

по технике 

безопасности 

Инструктаж по ОТ с учащимися, инструкция № 

30, 33.  

в 

процессе 

уроков. 



25 

 

Повторение материала 2 и 3 классов. 1 

Техника скользящего шага на лыжах с палками. 1 

Техника попеременного двухшажного хода с 

палками. 
1 

Передвижен

ия на лыжах: 

одновременный 

одношажный ход, 

повороты  

Техника чередования лыжных ходов: 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и 

двухшажный 

2 

Техника поворотов переступанием в движении. 

Скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов 

2 

Техника спуска со склона в низкой стойке. 1 

Лыжные гонки 1 км 1 

Техника передвижения одновременным 

одношажным ходом  с палками. 

Спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах. 

4 

Техника торможения «плугом» и преодоления 

ворот.  
2 

Преодоление ворот при спуске и торможение 

«плугом». 
2 

Передвижение в медленном темпе до 2,5 км. 1 

Техника спуска со склонов в высокой, средней и 

низкой стойках 
1 

Преодоление подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», "лесенкой". 
1 

Подвижные 

и спортивные 

игры 

  

  

Спортивны

е игры 

  
  

Футбол Инструктаж по ОТ с учащимися, инструкция № 

33. Футбол. Удары по мячу ногой, остановка мяча ногой. 

7 

Удар  по неподвижному мячу стоя на месте и с 

небольшого разбега 

Техника удара по катящемуся мячу стоя на месте 

и с небольшого разбега. 

Ведение футбольного мяча в разных 

направлениях. Спортивная игра «Футбол». 

Техника передачи футбольного мяча стоя на 

месте. Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Техника передачи футбольного мяча в движении. 

Игра «Мини-футбол». 

Техника ведения футбольного мяча в разных 

направлениях и с разной скоростью передвижения. 

Баскетбол Техника ведения мяча стоя на месте. 

1 Передача баскетбольного мяча стоя на месте. 

Передача баскетбольного мяча в движении. 

Техника ловли и передачи мяча на месте в 

треугольниках, круге и  в движении. 4 

Техника передачи мяча от груди двумя руками в 
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треугольниках, квадратах, в кругу. 

Техника ведение мяча с изменением направления 

и с разной скоростью передвижения. 

Техника броска баскетбольного мяча в корзину 

стоя на месте. 

Бросок мяча в кольцо после ведения.  Спортивная 

игра «Мини- баскетбол». 

Волейбол Правила игры волейбол.  Техника передачи мяча 

снизу и сверху двумя руками. 

10 

Техника передачи мяча от груди двумя руками и 

ловля мяча. 

Техника передачи от груди двумя руками и ловля 

мяча из различных исходных позиций 

Удары мяча об пол и ловля его. 

Нижняя прямая подача мяча.  

Техника приема мяча снизу двумя руками стоя на 

месте и в движении. 

Перебрасывание мяча через сетку. Техника 

передачи волейбольного мяча сверху. 

 Подача мяча разными способами. Игра в 

волейбол по упрощённым правилам. 

Подвижные 

игры 

Игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища. 

7 

Игры на развитие физических качеств 

Подвижные игры разных народов. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

Подвижные игры и  игры – задания на основе 

лыжной подготовки:  "Салки на снегу", «Накаты»,  

«Смелее с горки», "Быстрый лыжник".   

Подвижные игры на основе футбола –   "Передал 

-садись" 

Подвижные игры на основе баскетбола: «Гонки 

баскетбольных мячей»,  «Мяч ловцу», «Метатель». 

Подвижные игры с тактическими действиями "Попади в 

кольцо", «Брось — поймай»,  «Бросок мяча в колонне».  

Подвижные игры на основе волейбола:  "«Не 

давай мяч водящему!»", «Круговая лапта»,  «Вышибалы 

через сетку». 

Подвижные игры на основе лёгкой атлетики:  "К 

своим флажкам", "Пустое место", «Ловишка»,"Белые 

медведи", "Удочка", «Невод»; "Метко в цель» 

 Подвижные игры на основе гимнастики с 

акробатичсекими упражнениями: "Парашютисты", 

"Догонялки на марше","Медведи и пчёлы", «Ловишка с 

мешочком на голове», "Не теряй равновесие". 

Упражнение на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

Русские 

народные 

«Медведь и медовый пряник», «Вороны и 

воробьи»,   ««Хромая лиса»,   «Ворота». 
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подвижные игры 

Общеразвив

ающие физические 

упражнения. На 

материале  лёгкой 

атлетики. 

Комплекс ОРУ на развитие координации. 

в 

процессе 

уроков. 

Комплекс ОРУ в движении. 

Комплекс ОРУ для развития быстроты. 

Комплекс ОРУ для развития выносливости. 

Комплекс ОРУ для развития силовых 

способностей. 

Физические упражнения для укрепления мышц 

живота и спины. 

Общеразвив

ающие физические 

упражнения. На 

материале  

гимнастики. 

Комплекс ОРУ со скакалкой. 

Комплекс ОРУ на развитие гибкости 

Комплекс ОРУ на развитие силовых 

способностей. 

Комплекс ОРУ на развитие координации с 

асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами. 

Комплекс ОРУ на развитие координации. 

Комплекс ОРУ на формирование осанки.  

Общеразвив

ающие физические 

упражнения на 

материале  лыжных 

гонок. 

ОРУ на развитие координации и выносливости 

 

    

 

 

 


