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Пояснительная 

записка 

 

1.1 Программа адресована  обучающимся  1 доп.-4 классов для обучающихся с ТМНР   МБОУ Кольской СОШ №2. 
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по учебному предмету « Адаптивная физкультура» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015г. №4/14) 

3. «Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, Санкт-Петербург, 2011 г. 

4. Программно-методический материал «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора  

И.М. Бгажноковой (Москва, 2007). 
1.3.Цели и задачи: 
Предмет « Адаптивная физкультура»  играет определённую  роль в реализации основных целевых установок в  становлении личности учащихся с нарушением интеллекта, 
формирует у них целостное представление о физической культуре, способности, в дальнейшем, включиться в  производительный труд. Физическое воспитание 
способствует формированию положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 
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II. Психолого-
педагогическая 
характеристика 
обучающихся с 
умеренной 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуаль
ными 
нарушениями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

А) Особенности 
развития 
учащихся 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Б) Основные 
принципы 

Пояснительная записка 
I.1. Адресат Программа адресована обучающимся  1 «к» классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области (коррекционный) 
I.2. Нормативно-правовая база Примерная  программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений ,под ред. В. В. Воронковой, М., 
издательство «Владос», 2010г 
Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 
  Умственная отсталость связана с нарушениями  интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 
онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 
 Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям 
в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию обучающихся  с 
легкой умственной отсталостью (вариант С). 
  Своеобразие развития обучающихся  с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 
разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в 
первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 
процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. У обучающихся  страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 
случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 
знания воспитанников  об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает 
негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 
обучающихся в окружающей среде. В процессе освоения  учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала.  Вместе 
с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют 
такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 
конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 
   Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 
начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия и осмысления детьми 
учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации учащимися с умственной 
отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 
этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 
требует многократных повторений. 
  Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 
памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 
трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 
наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
    Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 
напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 
   Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 
обнаруживаются трудности сосредоточения, на каком - либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его 
устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 
 Курс рассчитан на 33-34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) 
каникул. Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  имеет свою особенность.  Особенность  программы выражается в количестве часов, отводимых на 
изучение отдельных тем предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей  физического развития учащихся данной категории.  
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Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
2.3 Специфика учебного предмета 

Специфика  предмета « Адаптивная физкультура» заключается в его  взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с  предметами «Биология», 
профессионально - трудового обучения. В процессе обучения учащиеся получают знания в области гигиены, теоретические сведений по физкультуре. Эффективно 
организуется работа по развитию и совершенствованию двигательных умений и навыков, развитию чувства темпа и ритма, координации движений, формированию 
навыков правильной осанки в статических положениях и в движениях, усвоению учащимися различного  материала, используемого учителем на уроках по адаптивной 
физкультуре. 
Программа составлена с учётом особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых  характерной особенностью    является наличие у них 
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 
возникающим на разных возрастных этапах индивидуального развития. 
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической 
нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, 
пространственно-временной организации моторного акта. 
К нарушениям физического развития добавляется  в частности нарушения в речевом,  пространственном, временном  развитии, что в свою очередь приводит к 
недостаточному осмыслению инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физической культуры  при организации учебных  занятий.  
Основным принципом, организующим все разделы обучения   по предмету «Адаптивная физкультура»,  является работа над развитием двигательной активности.  При 
отборе программного материала должны  соблюдаться принципы преемственности, научности, доступности и практической значимости, учтена необходимость 
формирования таких черт, которые помогут выпускникам стать полноценными членами общества: выносливости, работоспособности,  развития глазомера и др. 
  Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения по адаптивной физкультуре и особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта можно 
определить, что обучение носит практически – прикладной характер. Решение дидактических задач по предмету «Адаптивная физкультура» у  учащихся с нарушением 
интеллекта будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач, а именно: физическому развитию, укреплению здоровья, двигательной активности, 
коррекции психических процессов, мыслительных операций, эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением 
общеобразовательных и коррекционно-развивающих задач. Содержание  материала  предусматривает задания на развитие таких качеств как сила, быстрота, ловкость, 
гибкость, вестибулярная устойчивость  (ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности движений).  Учитывается региональный компонент. На 
уроках должен  осуществляться  индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных качеств учащихся, класс делится на группы с учётом их 
двигательных и интеллектуальных способностей, учитываются заключения врача о физической нагрузке и возможностях каждого ученика. Регулярно должен  
проводиться контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью у учащихся, по мере прохождения учебного материала проводятся проверочные 
контрольные  испытания по различным видам упражнений. Тесты проводятся 2 раза в год, на их  основе определяются  физкультурные группы.  

I. Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

3.1.Образовательная область «Физическая культура», учебный предмет: «Адаптивная  физкультура». 
3.2.Сроки изучения: на изучение предмета «  Физкультура», в соответствии  с  «Учебным  планом  коррекционного класса   МБОУ Кольской СОШ №2»  
Отводится:   
в 1 доп.,1 – 66 ч 

во 2 - 4 классах – 68 ч 
 

IV. Ценностные 
ориентиры 
содержания 
учебного 
предмета 

 

Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета « Адаптивная физкультура»» являются: 
 - направленность на формирование компетентностей  личности,  способной к активной физической деятельности в  разных формах и жизненных ситуациях; 
- направленность на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении  в процессе учебной   деятельности и дальнейшей 
интеграции в современном обществе. 
 Особое место предмета «« Адаптивная физкультура»» в системе  образования обусловлено тем, что здоровье учащихся является   «достоянием нации».  На уроках 
физкультуры    получают представление о нормах  физического развития, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях, в  выборе  адекватных  средств при 
выполнении заданий, требующих применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях: соревнования, смена мест проведения занятий, 
увеличение или уменьшение комплекса упражнений и т.д.  
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V. Личностные, 
метапредметны
е и предметные 
результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

Результатами освоения учебного предмета « Адаптивная физкультура»» являются личностные, метапредметные  и предметные результаты 
5.1. Личностные  результаты. 
  Личностными результатами   в коррекционных классах являются: 
- в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей; 
*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как плохие и хорошие; 
*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  другое. 
* способность к самооценке на основе наблюдений за собственным здоровьем 
5.2. Метапредметные  результаты. 
Метапредметными  результатами изучения  предмета « Адаптивная физкультура» являются:  
*учиться определять цель деятельности на  различных уроках  с помощью учителя; 
*учиться определять   особенности развития здоровья человека, его гигиеническое образование при выполнении определённых заданий на уроках  трудового обучения, 
географии, биологии; 
*учиться  определять связь  знаний, полученных на уроках трудового обучения географии, биологии ИЗО; 
*учиться находить общие  направления физического развития на различных видах уроков 
*учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 
* учиться отличать правильно  выполненное задание от неверного и другое. 
* формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
5.3. Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения предмета « Адаптивная физкультура» являются: 
- знание  начальных представлений о физическом воспитании; 
- умение применять  полученные знания в бытовой жизни и организации своего досуга; 
-  умение понимать и различать упражнения: строевые, общеразвивающие и корригирущие упражнения. дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении мышц; 
- умение различать различные направления спорта: демонстрационный, лёгкая атлетика, игровой и др. 
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                                                                              ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

В 1, 1 ДОП ,2, 3, «4 классах 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного материала 

 

№ Раздел программы Содержание материала Кол.  часов 

1.  Знание о ФК 

 

Лѐгкая атлетика 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением 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 вперѐд; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.   

По  22 

2.  Гимнастика Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в группировке, подъѐм в сед из положения, лѐжа, 

отжимания в упоре лѐжа. Упражнения на гимнастической перекладине: висы, перемахи. Опорный прыжок: с 

разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой, 

передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с элементами перелезания, 

переползания, подлезания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, лазанье по гимнастической 

стенке, скамейке.     

По  20 

3.  Лыжная подготовка  Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъѐмы, торможения. По  6 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

 

1 доп. 1  2 3  4  теор Пр. 

1. Знания о физической культуре 2 2 2 2 2   По 1     По    1 

2. Легкая атлетика 20 20 20 20 20    По 2    По     18 

3. Гимнастика с основами акробатики 20 20 20 20 20    По 2     По        

18 

4. Подвижные игры, элементы спортивных игр 20 20 20 20 20    По 4     По         

16 

5. Лыжные гонки 6 6 6 6 6    2 По            По     

4 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 2   

Количество учебных недель 34 34 34 34 34   

Итого 68 68 68 68 68     1 По 1      По      57 



7 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные и спортивные игры На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и  броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения выносливость и координацию. На материале спортивных 

игр- футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на 

материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину,    

подвижные игры на материале баскетбола. 

По  20 

      5. Всего:  По  68 

 

                                                                                            ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И  

                                                                                                                                 НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники начальной школы должны: 

знать: 

- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки;- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования;- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры;- демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- вести дневник самонаблюдения;- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол, 

волейбол;- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях 

                                                                      

                                                                             

 

Тематическое 1 класс (2 часа  33 недели). 

 

 

№       

урока 

 

 

 

Название раздела 

программы 

 

Количе

ство 

часов 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Темы уроков 

 

Вид 

контроля 

Коррекционные 

методы 

обучения 

 

Оснащен

ность 

урока 

                                                 Лёгкая  атлетика – 18 часов  

1 Правила 

безопасного 

поведения  и 

техники   

безопасности 

 

 

1 

Н.У. 

Ф.М. 

Основы    техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время занятий лѐгкой 

атлетикой. ТБ в подвижных играх на 

материале л/атлетики, оказание первой 

помощи. 

Фронтальный 

опрос 

Метод 

эмоционального  

воздействия 

 

Инструкц

ии 

журнал 

по ТБ 
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2 

 

Освоение строевых 

упражнений 

 

 

1 

 

Н.У. 

Ф.М. 

 

Двигательные 

умения 

 

 

Построение в колонну по инструкции 

учителя. Повороты на месте (направо, 

налево) под счет. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. 

Корректировка  

выполнения 

команд. 

Метод 

ритмопедии 

 

Асфальто

вая 

площадка 

спортзал. 

 

3 

 

Оценка уровня 

Физической 

подготовки 

 

1 

У.У. 

П.М. 

Основные 

физические 

качества. 

Удержание тела в висе на перекладине, 

прыжки в длину с места, подвижные 

игры. 

Фиксирование 

результатов. 

Метод 

сопряжѐнноотра

жѐнной 

действительност

и 

 

4 

Организация, 

Приѐмы строевых 

упражнений, 

команды 

 

 

1 

Н.У 

Ф.М. 

Двигательные 

умения. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну, по два через середину зала в 

движении с поворотом. Команды: 

«Шире, реже шаг!» Перестроение из 

колонны в круг. Упражнения на 

внимание. 

Корректировка 

выполнения 

команд. 

Метод обучения  

на пределе  

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортпло

щадка. 

Спортзал. 

 

5-6 

 

 

 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

2 Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

О.Ф.К., силовые 

качества, силовая 

выносливость 

Поднимание туловища из положения 

лѐжа за 30 секунд. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа. 

Подвижные игры. 

Фиксирование 

результатов. 

Метод обучения  

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Секундом

ер, 

спортзал, 

ЖУР 

7 Организационные 

приѐмы и навыки 

ходьбы 

 

 

1 

СМ. У 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

 

Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Бег 30м с высокого старта без 

учѐта времени. 

Корректировка 

движений 

Метод 

эмоционального  

воздействия 

Спорт- 

площадка 

спортзал. 

8 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

(выносливость) 

 

1 

 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Основные 

физические 

качества 

Челночный бег 4*10 м с постановкой 

предмета на пол  Подвижные игры. 

Корректировка 

техники и тактики 

бега 

Метод 

ритмопедии 

 

Беговая 

дорожка, 

спортзал, 

секундом

ер. 

9 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

(выносливость) 

 

1 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Основ.физические 

качества, силовые 

качества, силовая 

выносливость. 

Поднимание туловища из положения, 

лежа за 30 секунд. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

Подвижные игры. 

Фиксирование 

результатов. 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал, 

секундом

ер, 

журнал. 

10 Физк. деятельность 

с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижные игры: «Два сигнала», 

«Запрещенное движение», «К своим 

флажкам». 

Выполнения 

правил игры. 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

Спорт- 

площадка

, 

спортзал. 
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11 Общеразвивающие 

упражнения ОРУ 

 

1 

Пс.М. 

Н.У. 

 

Двигательные 

умения 

Медленный бег с сохранением осанки, в 

колонне за учителем с изменением 

направления.  

Корректировка 

техники и тактики 

бега. 

Метод 

ритмопедии 

 

 

Бегов.дор

ожкСекун

домер, 

ЖУР 

12 Организационные 

приѐмы и навыки 

прыжков 

 

1 

Пс.М. 

Н.У. 

 

Двигательные 

умения 

Прыжки на одной и двух ногах на месте 

и с продвижением вперѐд. Прыжки в 

длину  с места способом: «Согнув 

ноги». 

Корр. техники 

прыжков в длину   

с места. 

Метод 

сопряжѐнно-

отражѐнной 

действительност

и 

Спорт-

площадка 

спортзал. 

13 Организационные 

приѐмы и навыки 

бега. 

 

1 

Пс.М. 

Н.У. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Преодоление бегом препятствий (3,4,5 

препятствий). 

Корректировка 

техники и тактики 

бега 

Метод 

ритмопедии 

 

Бег.доро

жка, 

полоса 

препятств

ий 

14 Физкультурная 

деятельность  с  

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

 

 

Н.У. 

Г.М. 

 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетике. 

Игры: «Пятнашки маршем», «Прыжки 

по полоскам», «Точный прыжок», 

«Посадка картофеля». 

Выполнение 

правил игры. 

 

 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

Спорт-

площадка 

спортзал 

 

15 Организационные 

приѐмы и навыки 

бега. 

 

1 

Пс.м. 

Н.У. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

 

 

Пробежки группами и по одному. 

Чередование бега с ходьбой до 30м. 

(15м-бег, 15м-ходьба). 

Корректировка 

техники бега. 

Метод 

ритмопедии 

 

Спорт-

площадка

, 

спортзал. 

16 Организационные 

приѐмы и навыки 

(броски) 

 

 

 

1 

 

П.М. 

Н.У. 

С.У 

Двигательные 

умения 

Броски большого мяча на дальность 

двумя руками из-за головы от груди 

снизу, из положения стоя и сидя. 

Корректировка 

техники 

исполнения, 

фиксирование 

результатов. 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал, 

баскетбол

ьные 

мячи, 

медцинбо

лы 

17 Организационные 

приѐмы и навыки 

(метание) 

 

1 

П. М. 

Н.У 

 

Двигательные 

умения 

Метание м/мяча  на дальность из - за 

головы, стоя на месте. 

Корректировка 

техники  

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зон 

Спорт-

площадка

, м/м. 

18 Организационные 

приѐмы и навыки 

метания 

 

 

 

1 

П.М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Метание в мишень 2*2м с 3, 4 метров с 

места. 

Корректировка 

техники 

Метод 

сопряжѐнно-

отражѐнной 

действительност

и 

Спорт-

площадка

, спортзал 

м/мячи 
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 Знать: правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. Фазы прыжка в длину с места.  

Уметь: выполнять разновидности ходьбы, бега, пробегать в медленном темпе, бегать на время 30м, выполнять прыжок в длину с   места способом «Согнув ноги». 

Гимнастика – 16 часов 

19 Правила 

безопасного 

поведения и 

техники 

безопасности 

 

1 

 

 

В.У.  

Ф.М. 

Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время занятий 

гимнастикой. Беседа: «Значение 

утренней зарядки». 

Фронтальный 

опрос 

 

Метод 

эмоционального  

воздействия 

Спорт-

площадка 

спортзал 

м/мячи 

20 Общеразвивающие 

упражнения 

(координация, 

скорость) 

 

1 

Г.М.  

Н.У. 

ОФК Прыжки со скакалкой за 30секунд. 

Эстафета - прыжки через скакалку. 

Корректировка  

движений. 

Метод 

ритмопедии 

 

Скакалка 

секундом

ер 

21 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

 

 

 

1 

 

Н.У. 

Г.М 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетике. 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: 

«Зоркий глаз», «Попади в цель», 

«Кислый круг», «Охотники и утки» 

(метание мяча в движущуюся цель). 

Выполнение 

правил игры. 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

Спорт-

площадка

, спортзал 

м/мячи. 

22 Общеразвивающие 

упражнения 

(лазанье) 

 

1 

 

 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Передвижение на четвереньках по 

коридору шириной 20-25см, по 

гимнастической скамейке. 

Произвольное лазание по 

гимнастической стенке, не пропуская 

реек. 

Корректировка 

движений 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Спортзал 

гим/скаме

йка, 

гим/маты,

гим/стенк

а 

23 Общеразвивающие 

упражнения 

1 Пс.М. 

Н.У. 

С.У. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Хождение по наклонной 

гимнастической скамейке, лазание по 

гимнастической стенке. 

Страховка, 

коррекция 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал 

гим/скаме

йка, 

гим/маты, 

гим/стенк

а 

24 Общеразвивающие 

упражнения 

(координация) 

 

 

1 

П.М. 

Н.У. 

С.У. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Упражнение на гимнастической 

скамейке с мячами и с другими 

предметами на сохранение равновесия. 

Эстафеты. 

Страховка, 

коррекция 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал 

гим/скаме

йка, 

гим/маты, 

мячи 

25 

Общеразвивающие 

упражнения (сила) 

 

1 

П. М. 

Ст.У. 

Развитие основных 

физических 

качеств (силовая 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов с 

повышенной амплитудой движений. 

Корректировка 

движений, 

точность 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

Спортзал 

гпм/палк

и, 
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подготовка) 

 

Перетягивание каната. исполнения действительност

и 

гантели, 

канат 

26 Общеразвивающие 

упражнения (сила) 

 

1 

Г.М. 

Н.У. 

Развитие основных 

физических 

качеств (силовая 

подготовка) 

Основные положения и движения 

руками и ногами на месте и в движении. 

Подвижные игры. 

Фиксирование 

дозировки, 

точность 

исполнения 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Спортзал 

27-28 Общеразвивающие 

упражнения (сила) 

 

2 

Г.М. 

Н.У. 

С.У. 

Развитие основных 

физических 

качеств (силовая 

подготовка) 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными  мячами (1кг). 

Фиксирование 

дозировки 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближ.разв. 

Спортзал  

набивные 

мячи 

29 Организационные 

приѐмы и навыки 

(прикл.гимн.упр.) 

 

1 Н.У. 

С.У. 

И.М. 

ОФК, 

двигательные 

действия и навыки 

Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз разноименным и 

одновременным способами. 

Корректировка 

техники движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

 

Спортзал 

гим/стенк

а, 

гим/маты, 

мячи 

30 Общеразвивающие 

упражнения (сила) 

1 П.М.  

Ст. У 

Развитие основных 

физических 

качеств (силовая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов с 

повышенной амплитудой движений. 

Перетягивание каната. 

Корректировка 

движений, 

точность 

исполнения 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Спортзал 

гпм/палк

и, 

гантели, 

канат 

31-32 Двигательные 

действия и навыки 

2 И.М. 

Н.У. 

Основные 

прикладные 

действия 

Вис на гимнастической стенке на 

согнутых руках. Упор на 

гимнастической скамейке, на 

гимнастическом козле. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближ.разв. 

Спортзал 

гим/стенк

а, 

гим/маты, 

гим/козѐл 

33 Общеразвивающие 

упражнения 

(скоростно-

силовые качества) 

1 Г.М. 

Н.У. 

С.У. 

ОФК Прыжки по разметкам в полуприседе и 

в присиде, прыжки с продвижением 

вперѐд правым левым боком. 

Контроль 

дозировки 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

 

Спортзал 

разметка 

34 Двигательные 

действия и навыки 

1 И.М. 

Н.У. 

Основные 

прикладные 

действия 

Опорный прыжок: прыжок через 

гимнастическую скамейку с опорой на 

руки. Прыжок в глубину из положения 

приседа. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближ.разв. 

Спортзал 

гим/скаме

йка, 

гим/маты 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиена после занятий физическими упражнениями, приѐмы выполнения-команд: « Направо!», «Налево!». 

Уметь: выполнять  команды:« Направо!»,«Налево!», «Кругом!»,  выполнять -ИП, сохранять равновесие на наклонной  плоскости выбирать  рациональный спосб. преод. 

препятствий. 

                                                                                                         Лыжная подготовка – 15часов          
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35 Правила 

безопасного 

поведения и 

техники 

безопасности 

1 Н.У. 

Ф.М. 

Основы    техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой. Беседа: «Одежда и обувь 

для занятий».  

Фронтальный  

опрос. 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

инструкц

ии по 

технике 

безопасно

сти, 

журнал 

36 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

 

 

1 

Н.У. 

Ф.М. 

Ф.К. «Общество и 

человек» 

Практическая работа: Подбор лыж, 

обуви, лыжных палок. 

Корректировка и 

подбор 

спортинвентаря 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Лыжная 

база: 

лыжи, 

обувь, 

лыжные 

палки 

37 Организационные 

приѐмы и навыки 

1 Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

Практическая работа: Переноска лыж, 

палок. Построение с лыжами, 

выполнение команд. 

Корректировка 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Лыжный 

инвентар

ь: лыжи, 

обувь, 

лыжные 

палки 

38 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

См.У. 

С.У. 

Н.У. 

Развитие ОФК Передвижение ступающим шагом без 

палок и с палками. Свободное 

передвижение на лыжах по учебной 

лыжне. 

Корректировка 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближ.разв. 

 

Учебная 

лыжня 

39 Физ.деятльн.с ОРУ 1 И.М. 

Н.У. 

С.У. 

Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей 

Техника передвижения ступающим 

шагом по учебной лыжне с полной 

координацией движения. 

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебная 

лыжня 

40 Физ.деятльн.с ОРУ 1 Н.У. 

Г.У. 

Двигательные 

умения 

Повороты на месте переступанием 

вокруг пяток лыж. Свободное 

передвижение на лыжах. 

Корректировка 

техники 

исполнения 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебная 

лыжня, 

учебный 

склон 

41 Физ.деятльн.с ОРУ 1 И.М. 

Н.У. 

Двигательные 

умения 

Передвижение на лыжах ступающим 

шагом без палок и с  палками. 

Совершенствование техники поворота 

переступанием на месте.  

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

Учебная 

лыжня 
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и 

42 Физ.деятльн.с ОРУ 1 Г.М.  

С.у. 

Развитие основных 

качеств 

Обучение скольжению на лыжах по 

учебной лыжне скользящим шагом без 

палок и с палками. Закрепление 

поворота на месте. 

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебная 

лыжня 

43 Физ.деятльн.с ОРУ 1 И.М. 

С.У. 

Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствование техники 

скольжения по учебной лыжне 

скользящим шагом с палками. Подъѐм 

на склон наискось. 

Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Учебная 

лыжня, 

учебный 

склон 

44 Двигательные 

действия и навыки 

1 И.М. 

М.У. 

Координационные 

способности 

Совершенствование подъѐм на склон 

наискось. Обучение спуску со склона в 

основной стойке. 

Корректировка 

движений 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Учебный 

склон 

45 Двигательные 

действия и навыки 

1 И.М. 

Г.Г. 

М.О. 

У.м. 

ОФК,  

двигательные 

действия и навыки 

Передвижения на лыжах 500м. 

Закрепление передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Корректировка 

движений 

Метод 

ритмопедии 

 

Учебная 

лыжня 

46 Двигательные 

действия и навыки 

 

 

 

1 С.У. 

И.М. 

двигательные 

действия.  

Координационные 

способности 

Совершенствование спуска со склона в 

основной стойке. Игра: «Кто дальше?». 

Корректировка 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебный 

склон 

47 Двигательные 

действия и навыки 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

С.У. 

И.М. 

 

Н.У 

И.М. 

Двигательные 

действия. 

 

Координационные 

способности 

Отработка техники передвижения на 

лыжах скользящим шагом. Обучение 

передвижению на лыжах скользящим 

шагом без палок и с палками. 

Корректировка 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебный  

лыжня 

48 Физ.деятльн.с ОРУ 1 С.У. 

И.М. 

 

Двигательные 

действия. 

 

 

Совершенствование передвижения на 

лыжах скользящим шагом без палок и с 

палками. Отработка техники спуска со 

склона в основной стойке. 

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Учебная 

лыжня, 

учебный 

склон 
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49 Физ.деятльн.с ОРУ 1 Н.У. 

И.М. 

С.У. 

И.М. 

Координационные 

способности 

Обучение подъѐму на склон ступающим 

шагом. Закрепление техники спуска со 

склона в основной стойке. 

Совершенствование техники подъѐма на 

склон ступающим шагом. 

Корректировка 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебный 

склон 

 Знать: правила поведения при занятиях лыжной подготовкой, технику лыжных ходов. 

            Уметь: координировать движения рук, ног и туловища при беге на лыжах; преодолевать спуск в основной стойке. 

                                                                  Подвижные и спортивные игры – 19 часов 

50 Правила 

безопасного 

поведения и 

техники 

безопасности 

1 В.У.    

Ф. М. 

Основы    техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности при занятиях 

подвижными и спортивными играми. 

Фронтальный  

опрос. 

Выполнение 

команд 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

инструкц

ии по 

технике 

безопасно

сти, 

журнал 

51 Физ.деятльн.с ОРУ 1 Г.М. 

Ф.М. 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетики 

Игры: «Вызов номеров», «Третий 

лишний». 

Выполнение 

правил игры 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

52 Физ.деятльн.с ОРУ 1 Н.М. 

Г.У. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола 

Игры: « Мяч среднему», «Борьба за 

мяч», «Гонка мячей». 

Выполнение 

правил игры 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

53 Физ.деятльн.с ОРУ 1 И.М. 

Н.У. 

С.У. 

Двигательные 

действия 

Ведение баскетбольного мяча на месте 

и в движении. 

Корректировка 

техники бега 

Метод 

ритмопедии 

 

Спортзал 

баскетбол

ьные 

мячи 

54 Физ.деятльн.с ОРУ 1 И.М. 

Н.У. 

С.У. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола 

Броски баскетбольного мяча в цель 

(кольцо, щит, мишень, обруч). 

Корректировка 

владения мяча 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

баскетбол

ьные 

мячи, 

кольцо, 

щит, 

55 Общеразвивающие 

упражнения 

(гибкость) 

1 С.М. 

С.У. 

Г.М. 

ОФК Комплекс упражнений на развитие 

гибкости. Подвижные игры. 

 

Контроль за 

амплитудой 

движения 

Метод 

эмоционального 

воздействия 

 

56 Общеразвивающие 

упражнения (сила, 

скорость, силовые 

качества) 

1 Н.У. 

С.У. 

П.У. 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетике 

Прыжки в высоту на месте и в 

движении с касанием подвешенных 

ориентиров. Подвижные игры. 

Корректировка 

исполнения 

прыжка 

Метод 

ритмопедии 

 

Спортзал 

подвешен

ные 

предметы 
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57 Организационные 

приѐмы и навыки 

(прикл.гимн.ОРУ 

1 Н.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Сгибание и разгибание ног в висе 

спиной к гимнастической стенке. 

Пролезание сквозь обруч. 

Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Спортзал 

гим/стенк

а, 

гим/маты, 

обруч 

58 Общеразвивающие 

упражнения 

(координация) 

1 С.У. 

П.М. 

Развитие основных 

физических 

качеств 

Равновесие: ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предмет, с доставанием предметов с 

пола в положении приседа. 

Коррекция 

движений, 

страховка 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

 

59 Двигательные 

действия и навыки 

 

1 И.М 

Н.У. 

Основные 

прикладные 

действия 

Лазание по гимнастической стенке в 

сторону приставными шагами, по 

наклонной гимнастической скамейке 

(угол 20-30 градусов). 

Коррекция 

движений, 

страховка 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Спортзал 

гим/стенк

а, 

гим/маты,

гим/скаме

йка 

60 Организационные 

приѐмы и навыки 

1 Н.У. 

И.М 

С.У.. 

Развитие основных 

физических 

качеств 

Подлезание под препятствие и 

перелезание через препятствие. 

Коррекция 

движений, 

страховка 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Спортзал 

полоса 

препятств

ий 

61 ОРУ 

(выносливость) 

1 Ф.М. 

С.У. 

Развитие основных 

физических 

качеств (выносл) 

ОРУ с гантелями. Прыжки со скакалкой 

за 30 секунд. 

Корректировка 

техники 

исполнения 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Спортзал 

гантели, 

скакалки 

62 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

1 Г.М. 

С.У. 

Н.У. 

ОФК, силовые 

качества, силовая 

выносливость 

Поднимания туловища из положения 

лѐжа за 30 секунд. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа. 

Фиксирование 

результата 

Метод 

сопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительност

и 

Спортзал 

секундом

ер, 

журнал 

63 Физ.деятльн.с ОРУ 1 Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Подвижные игры 

на материале 

мини-футбола 

Обучение: стойки, передвижения, 

остановки (мини-футбол). Челночный 

бег 4*10м с постановкой предмета на 

пол. 

Коррекция 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в 

зонеближайшего 

развития 

Спортзал 

секундом

ер, 

журнал 

64 Физ.деятльн.с ОРУ 1 Н.У. 

С.У. 

Подвижные игры 

на материале 

Удары по неподвижному мячу и 

катящемуся мячу. Отбор мяча. Учебная 

Подвижные игры 

на материале 

Метод 

обученияна 

Спортзал 

футбольн
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П.М. мини-футбола игра в мини-футбол. мини-футбола пределетрудност

и в 

зонеближайшего 

развития 

ые мячи 

65 Физ.деятльн.с ОРУ 1 Г.М. 

С.У. 

Двиг-ные умения и 

навыки основные 

ТТД в спор. играх 

Комбинации из основных элементов 

игры в мини-футбол. Двусторонняя 

игра в мини-футбол. 

Корректировка 

движений 

Методэмоционал

ьноговоздействи

я 

Спортзал 

футбольн

ые мячи 

66-68 Организационные 

приѐмы и навыки 

прыжков 

1 Пс. М. 

Н.У. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Прыжки в длину с места на результат. 

Метание малого мяча на дальность. 

Корректировка 

техники прыжка в 

длину с места и 

метание малого 

мяча 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал 

рулетка, 

арабские 

мячи 

разметка 

для 

прыжка в 

длину 

                                                                                                           

  

Тематическое планирование   1 доп. класс (2 часа  33 недели) 

 

 

№       

урока 

 

 

 

Название раздела 

программы 

 

Коли

честв

о 

часов 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Темы уроков 

 

 

Вид 

контроля 

Коррекционные 

методы 

обучения 

 

Оснащенность 

урока 

                                                 Лёгкая  атлетика – 18 часов  

1 Правила безопасного 

поведения  и техники   

безопасности 

 

 

1 

Н.У. 

Ф.М. 

Основы    техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время занятий лѐгкой 

атлетикой. ТБ в подвижных играх на 

материале л/атлетики, оказание первой 

помощи. 

Фронтальный 

опрос 

Метод эмоционального  

воздействия 

 

Инструкции 

журнал по ТБ 

2 

 

Освоение строевых 

упражнений 

 

 

 

 

 

1 

 

Н.У. 

Ф.М. 

 

Двигательные 

умения 

 

 

Построение в колонну по инструкции 

учителя. Повороты на месте (направо, 

налево) под счет. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. 

Корректировка  

выполнения 

команд. 

Метод ритмопедии 

 

 

Асфальтовая 

площадка 

спортзал. 

 

3 

 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

 

1 

У.У. 

П.М. 

 

 

 

Основные 

физические 

качества. 

Удержание тела в висе на перекладине, 

прыжки в длину с места, подвижные 

игры. 

Фиксирование 

результатов. 

Метод сопряжѐнно-отражѐнной 

действительности 



17 

 

 

4 

Организация, 

Приѐмы строевых 

упражнений, 

команды 

1 Н.У 

Ф.М. 

Двигательные 

умения. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну, по два через середину зала в 

движении с поворотом. Команды: 

«Шире, реже шаг!» Перестроение из 

колл. в шер. 

Корректировка 

выполнения 

команд. 

Метод обучения  на пределе  

трудности в зоне ближайшего 

развития 

Спортплощадк

а. Спортзал. 

 

5-6 

 

 

 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

 

2 Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

О.Ф.К., силовые 

качества, силовая 

выносливость 

Поднимание туловища из положения 

лѐжа за 30 секунд. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа. 

Подвижные игры. 

Фиксирование 

результатов. 

Метод обучения  на пределе 

трудности в зоне ближайшего 

развития 

Секундомер, 

спортзал, ЖУР 

7 Организационные 

приѐмы и навыки 

ходьбы 

 

 

1 

СМ. У 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

 

Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Бег 30м с высокого старта без 

учѐта времени. 

Корректировка 

движений 

Метод эмоционального  

воздействия 

Спорт- 

площадка 

спортзал. 

8 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

(выносливость) 

 

1 

 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Основные 

физические 

качества 

Челночный бег 4*10 м с постановкой 

предмета на пол  Подвижные игры. 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

Метод ритмопедии 

 

Беговая 

дорожка, 

спортзал, 

секундомер. 

9 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

(выносливость) 

 

1 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Основные 

физические 

качества, силовые 

качества, силовая 

выносливость. 

Поднимание туловища из положения, 

лежа за 30 секунд. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

Подвижные игры. 

Фиксирование 

результатов. 

Метод обучения на пределе 

трудности в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал, 

секундомер, 

журнал. 

10 Физкультурная 

деятельность 

с общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижные игры: «Два сигнала», 

«Запрещенное движение», «К своим 

флажкам». 

Выполнения 

правил игры. 

Метод эмоционального 

воздействия 

Спорт- 

площадка, 

спортзал. 

11 Общеразвивающие 

упражнения ОРУ 

( скорость) 

 

1 

Пс.М. 

Н.У. 

 

Двигательные 

умения 

Медленный бег с сохранением осанки, 

в колонне за учителем с изменением 

направления.  

Корректировка 

техники и 

тактики бега. 

Метод ритмопедии 

 

 

Беговая 

дорожка 

Секундомер, 

ЖУР 

12 Организационные 

приѐмы и навыки 

прыжков 

 

1 

Пс.М. 

Н.У. 

 

Двигательные 

умения 

Прыжки на одной и двух ногах на месте 

и с продвижением вперѐд. Прыжки в 

длину  с места способом: «Согнув 

ноги». 

Корректировка 

техники прыжков 

в длину   с места. 

Метод сопряжѐнно-отражѐнной 

действительности 

Спорт-

площадка 

спортзал. 

13 Организационные приѐмы и 

навыки бега. 

 

1 

Пс.М. 

Н.У. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Преодоление бегом препятствий (3,4,5 

препятствий). 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

Метод ритмопедии 

 

Беговая 

дорожка, 

пол.преп-вий 

14 Физкультурная деятельность  с  

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

 

 

Н.У. 

Г.М. 

 

Подвижные игры на 

материале 

л/атлетике. 

Игры: «Пятнашки маршем», «Прыжки 

по полоскам», «Точный прыжок», 

«Посадка картофеля». 

Выполнение 

правил игры. 

 

 

Метод эмоционального 

воздействия 

Спорт-

площадка 

спортзал 
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15 Организационные приѐмы и 

навыки бега. 

 

1 

Пс.м. 

Н.У. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

 

 

Пробежки группами и по одному. 

Чередование бега с ходьбой до 30м. 

(15м-бег, 15м-ходьба). 

Корректировка 

техники бега. 

Метод ритмопедии 

 

Спорт 

площадка, 

спортзал. 

16 Организационные 

приѐмы и навыки 

(броски) 

 

 

 

1 

 

П.М. 

Н.У. 

С.У 

Двигательные 

умения 

Броски большого мяча на дальность 

двумя руками из-за головы от груди 

снизу, из положения стоя и сидя. 

Корр-вка техники 

исп-ия, 

фиксирование 

результатов. 

Метод обученияна пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал, 

баскетбольные 

мячи, 

медцинболы 

17 Организационные 

приѐмы и навыки 

(метание) 

 

1 

П. М. 

Н.У 

 

Двигательные 

умения 

Метание м/мяча  на дальность из - за 

головы, стоя на месте. 

Корректировка 

техники испол. 

фиксирование 

результатов. 

Метод обученияна пределе 

трудности в зонеближайшего 

развития 

Спорт-

площадка, 

м/мячи 

журнал. 

18 Организационные 

приѐмы и навыки 

метания 

 

1 

П.М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Метание в мишень 2*2м с 3, 4 метров с 

места. 

Корректировка 

техники 

Метод сопряжѐнно-отражѐнной 

действительности 

Спорт-

площадка, 

спортзал м/мяч 

 Знать: правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. Фазы прыжка в длину с места.  

Уметь: выполнять разновидности ходьбы, бега, пробегать в медленном темпе, бегать на время 30м, выполнять прыжок в длину с   места способом «Согнув ноги». 

Гимнастика – 16 часов 

19 Правила безопасного 

поведения и техники 

безопасности 

 

1 

 

 

 

 

В.У.  Ф.М. 

Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время занятий 

гимнастикой. Беседа: «Значение 

утренней зарядки». 

Фронтальный 

опрос 

 

Метод эмоционального  

воздействия 

Спорт-

площадка 

спортзал 

м/мячи 

20 ОРУ - 

(координация, 

скорость) 

 

1 

Г.М.  Н.У. ОФК Прыжки со скакалкой за 30секунд. 

Эстафета - прыжки через скакалку. 

Корректировка  

движений. 

Метод ритмопедии 

 

Скакалка 

секундомер 

21 Физкультурнаядеятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

 

 

1 

 

Н.У. 

Г.М. 

 

Подвижные игры на 

материале 

л/атлетике. 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: 

«Зоркий глаз», «Попади в цель», 

«Кислый круг», «Охотники и утки» 

(метание мяча в движущуюся цель). 

Выполнение 

правил игры. 

Метод эмоционального 

воздействия 

Спорт-

площадка, 

спортзал 

м/мячи. 

 

22 Общеразвивающие упражнения 

(лазанье) 

 

1 

 

 

 

Н.У. Ф.М. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Передвижение на четвереньках по 

коридору шириной 20-25см, по 

гимнастической скамейке. 

Произвольное лазание по 

гимнастической стенке, не пропуская 

реек. 

Корректировка 

движений 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

гим/скамейка, 

гим/маты,гим/с

тенка 

23 Общеразвивающие упражнения 1 Пс.М. Н.У. 

С.У. 

Развитиеосновных 

физических 

качеств 

Хождение по наклонной 

гимнастической скамейке, лазание по 

гимнастической стенке. 

Страховка, 

коррекция 

движений 

Метод обученияна пределе 

трудности в зонеближайшего 

развития 

Спортзал 

гим/скамейка, 

гим/маты,  
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24 Общеразвивающие упражнения 

(координация) 

 

 

 

 

 

1 

П.М. Н.У. 

С.У. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Упражнение на гимнастической 

скамейке с мячами и с другими 

предметами на сохранение равновесия. 

Эстафеты. 

Страховка, 

коррекция 

движений 

Метод обучения на пределе 

трудности в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал 

гим/скамейка, 

гим/маты, мячи 

25 

Общеразвивающие упражнения 

(сила) 

 

1 

П. М. 

Ст.У. 

Развитие основных 

физических качеств 

(силовая 

подготовка) 

 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов с 

повышенной амплитудой движений. 

Перетягивание каната. 

Корректировка 

движений, 

точность 

исполнения 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

гпм/палки, 

гантели, канат 

26 Общеразвивающие упражнения 

(сила) 

 

1 

Г.М. Н.У. Развитие основных 

физических качеств 

(силовая подготов.) 

Основные положения и движения 

руками и ногами на месте и в 

движении. Подвижные игры. 

Фикс..дозировки, 

точность 

исполнения 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

27-28 Общеразвивающие упражнения 

(сила) 

 

2 

Г.М. Н.У. 

С.У. 

Развитие основных 

физических качеств 

(силовая подготов.) 

Общеразвивающие упражнения с 

набивными  мячами (1кг). 

Фиксирование 

дозировки 

Метод обучения на пределе 

трудности в зонеближайшего 

развития 

Спортзал  

набивные мячи 

29 Организационные 

приѐмы и навыки (прикладно-

гимнастические упражнения) 

 

1 Н.У. С.У. 

И.М. 

ОФК, двигательные 

действия и навыки 

Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз разноименным и 

одновременным способами. 

Корректировка 

техники 

движений 

Метод обученияна пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал 

гим/стенка, 

гим/маты, мячи 

30 Общеразвивающие упражнения 

(сила) 

1 П.М.  Ст. 

У 

Развитие основных 

физических качеств 

(силовая подготовка 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов с 

повышенной амплитудой движений. 

Перетягивание каната. 

Корректировкадв

ижений, точность 

исполнения 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

гпм/палки, 

гантели, канат 

31-32 Двигательные действия и 

навыки 

2 И.М. Н.У. Основные 

прикладные 

действия 

Вис на гимнастической стенке на 

согнутых руках. Упор на 

гимнастической скамейке, на 

гимнастическом козле. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Метод обученияна пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал 

гим/стенка, 

гим/маты, 

гим/козѐл 

33 Общеразвивающие упражнения 

(скоростно-силовые качества) 

1 Г.М. Н.У. 

С.У. 

ОФК Прыжки по разметкам в полуприседе и 

в присиде, прыжки с продвижением 

вперѐд правым левым боком. 

Контроль 

дозировки 

Метод обучения на  пределе 

трудности в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал 

разметка 

34 Двигательные действия и 

навыки 

1 И.М. Н.У. Основные 

прикладные 

действия 

Опорный прыжок: прыжок через 

гимнастическую скамейку с опорой на 

руки. Прыжок в глубину из положения 

приседа. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Метод обучения на пределе 

трудности в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал 

гим/скамейка, 

гим/маты 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиена после занятий физическими упражнениями, приѐмы выполнения команд: « Направо!», «Налево!». 

Уметь: выполнять  команды:« Направо!»,«Налево!», «Кругом!»,  выполнять исходное положение, сохранять равновесие на наклонной  плоскости выбирать               рациональный способ преодоления 

препятствий. 

                                                                                                         Лыжная подготовка – 15часов          

35 Правила безопасного 

поведения и техники 

безопасности 

1 Н.У. Ф.М. Основы    техники 

безопасности и 

профилактики 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой. Беседа: «Одежда и обувь 

Фронтальный  

опрос. 

Метод эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

инструкции по 

технике 
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травматизма для занятий».  безопасности, 

журнал 

36 Основы знаний о 

физкультурной деятельности 

 

 

1 

Н.У. Ф.М. Ф.К. «Общество и 

человек» 

Практическая работа: Подбор лыж, 

обуви, лыжных палок. 

Корректировка и 

подбор 

спортинвентаря 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Лыжная база: 

лыжи, обувь, 

лыжные палки 

37 Организационные 

приѐмы и навыки 

1 Н.У. Ф.М. Двигательные 

умения 

Практическая работа: Переноска лыж, 

палок. Построение с лыжами, 

выполнение команд. 

Корректировка 

движений 

Метод обученияна пределе 

трудности в зонеближайшего 

развития 

Лыжныйинвен

тарь:лыжи,обу

вь, лыжн. пал 

38 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

См.У. С.У. 

Н.У. 

Развитие ОФК Передвижение ступающим шагом без 

палок и с палками. Свободное 

передвижение на лыжах по учебной 

лыжне. 

Корректировка 

движений 

Метод обученияна пределе 

трудности в зонеближайшего 

развития 

 

Учебная 

лыжня 

39 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 И.М. Н.У. 

С.У. 

Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей 

Техника передвижения ступающим 

шагом по учебной лыжне с полной 

координацией движения. 

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод обученияна пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебная 

лыжня 

40 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.У. Г.У. Двигательные 

умения 

Повороты на месте переступанием 

вокруг пяток лыж. Свободное 

передвижение на лыжах. 

Корректировка 

техники 

исполнения 

Метод обученияна пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебная 

лыжня, 

учебный склон 

41 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 И.М. Н.У. Двигательные 

умения 

Передвижение на лыжах ступающим 

шагом без палок и с  палками. 

Совершенствование техники поворота 

переступанием на месте.  

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Учебная 

лыжня 

42 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Г.М.  С.у. Развитие основных 

качеств 

Обучение скольжению на лыжах по 

учебной лыжне скользящим шагом без 

палок и с палками. Закрепление 

поворота на месте. 

Корректировка 

техники перед-ия 

на лыжах 

Метод обучения на пределе 

трудности в зоне ближайшего 

развития 

Учебная 

лыжня 

43 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 И.М. С.У. Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствование техники 

скольжения по учебной лыжне 

скользящим шагом с палками. Подъѐм 

на склон наискось. 

Комплексное 

развитие 

координационны

х способностей 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Учебная 

лыжня, 

учебный склон 

44 Двигательные действия и 

навыки 

1 И.М. М.У. Координационные 

способности 

Совершенствование подъѐм на склон 

наискось. Обучение спуску со склона в 

основной стойке. 

Корректировка 

движений 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Учебный склон 

45 Двигательные действия и 

навыки 

1 И.М. Г.Г. 

М.О. У.м. 

ОФК,  

двигательные 

действия и навыки 

Передвижения на лыжах 500м. 

Закрепление передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Корректировка 

движений 

Метод ритмопедии 

 

Учебная 

лыжня 

46 Двигательные действия и 

навыки 

 

 

 

1 С.У. И.М. двигательные 

действия.  

Координационные 

способности 

Совершенствование спуска со склона в 

основной стойке. Игра: «Кто дальше?». 

Корректировка 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебный склон 
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47 Двигательные действия и 

навыки Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

С.У. И.М. 

 

Н.У 

И.М. 

Двигательные 

действия. 

Координационные 

способности 

Отработка техники передвижения на 

лыжах скользящим шагом. Обучение 

передвижению на лыжах скользящим 

шагом без палок и с палками. 

Корректировка 

движений 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебный  

лыжня 

48 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 С.У. И.М. 

 

Двигательные 

действия. 

 

 

Совершенствование передвижения на 

лыжах скользящим шагом без палок и с 

палками. Отработка техники спуска со 

склона в основной стойке. 

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Учебная 

лыжня, 

учебный склон 

49 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

 

1 Н.У. И.М. 

С.У. И.М. 

Координационные 

способности 

Обучение подъѐму на склон 

ступающим шагом. Закрепление 

техники спуска со склона в основной 

стойке. Совершенствование техники 

подъѐма на склон ступающим шагом. 

Корректировка 

движений 

Метод обучения на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Учебный склон 

 Знать: правила поведения при занятиях лыжной подготовкой, технику лыжных ходов. 

            Уметь: координировать движения рук, ног и туловища при беге на лыжах; преодолевать спуск в основной стойке. 

                                                                  Подвижные и спортивные игры – 19 часов 

50 Правила безопасного 

поведения и техники 

безопасности 

1 В.У.    Ф. 

М. 

Основы    техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности при занятиях 

подвижными и спортивными играми. 

Фронтальный  

опрос. 

Выполнение 

команд 

Метод эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

инструкции по 

ТБ, журнал 

51 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Г.М. Ф.М. Подвижные игры на 

материале 

л/атлетики 

Игры: «Вызов номеров», «Третий 

лишний». 

Выполнение 

правил игры 

Метод эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

52 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.М. Г.У. Подвижные игры на 

материале 

баскетбола 

Игры: « Мяч среднему», «Борьба за 

мяч», «Гонка мячей». 

Выполнение 

правил игры 

Метод эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

53 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 И.М. Н.У. 

С.У. 

Двигательные 

действия 

Ведение баскетбольного мяча на месте 

и в движении. 

Корректировка 

техники бега 

Метод ритмопедии 

 

Спортзал 

баскетбольные 

мячи 

54 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 И.М. Н.У. 

С.У. 

Подвижные игры на 

материале 

баскетбола 

Броски баскетбольного мяча в цель 

(кольцо, щит, мишень, обруч). 

Корректировка 

владения мяча 

Метод эмоционального 

воздействия 

баскетбольные 

мячи, кольцо, 

щит, мишень, 

обруч 

55 Общеразвивающие упражнения 

(гибкость) 

1 С.М. С.У. 

Г.М. 

ОФК Комплекс упражнений на развитие 

гибкости. Подвижные игры. 

 

Контроль за 

амплитудой 

движения 

Метод эмоционального 

воздействия 

 

56 Общеразвивающие упражнения 

(сила, скорость, силовые 

качества) 

1 Н.У. С.У. 

П.У. 

Подвижные игры на 

материале 

л/атлетике 

Прыжки в высоту на месте и в 

движении с касанием подвешенных 

ориентиров. Подвижные игры. 

Корректировка 

исполнения 

прыжка 

Метод ритмопедии 

 

Спортзал 

подвешенные 

предметы 

57 Организационные 

приѐмы и навыки (прикладно-

1 Н.У. Г.М. Двигательные 

действия 

Сгибание и разгибание ног в висе 

спиной к гимнастической стенке. 

Контроль над 

правильностью 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

гим/стенка, 



22 

 

гимнастические упражнения Пролезание сквозь обруч. исполнения гим/маты, 

обруч 

58 Общеразвивающие упражнения 

(координация) 

1 С.У. П.М. Развитие основных 

физических качеств 

Равновесие: ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предмет, с доставанием предметов с 

пола в положении приседа. 

Коррекция 

движений, 

страховка 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

 

59 Двигательные действия и 

навыки 

 

1 И.М Н.У. Основные 

прикладные 

действия 

Лазание по гимнастической стенке в 

сторону приставными шагами, по 

наклонной гимнастической скамейке 

(угол 20-30 градусов). 

Коррекция 

движений, 

страховка 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

гим/стенка, 

гим/маты,гим/с

камейка 

60 Организационные 

приѐмы и навыки 

1 Н.У. И.М 

С.У.. 

Развитие основных 

физических качеств 

Подлезание под препятствие и 

перелезание через препятствие. 

Коррекция 

движений, 

страховка 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

полоса 

препятствий 

61 ОРУ (выносливость) 1 Ф.М. С.У. Развитие основных 

физических качеств 

(выносливость) 

ОРУ с гантелями. Прыжки со скакалкой 

за 30 секунд. 

Корректировка 

техники 

исполнения 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

гантели, 

скакалки 

62-63 Оценка уровня физической 

подготовки 

1 Г.М. С.У. 

Н.У. 

ОФК, силовые 

качества, силовая 

выносливость 

Поднимания туловища из положения 

лѐжа за 30 секунд. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа. 

Фиксирование 

результата 

Метод сопряжѐнно- отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

секундомер, 

журнал 

64-66 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.У. С.У. 

П.М. 

Подвижные игры на 

материале мини-

футбола 

Обучение: стойки, передвижения, 

остановки (мини-футб.). Челночный бег 

4*10м с постановкой предмета на пол. 

Коррекция 

движений 

Метод обучения на пределе 

трудности в зонеближайшего 

развития 

Спортзал 

секундомер, 

журнал 

67-68 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.У. С.У. 

П.М. 

Подвижные игры на 

материале мини-

футбола 

Прыжки в длину с места на результат. 

Метание малого мяча на дальность. 

ПИ с ф/м. 

Подвижные игры 

на материале. 

Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

Спортзал 

футбольные 

мячи 

                              

 
                                                                          Тематическое планирование   2 класс    (2 часа  34 недели) 

 

№ Раздел Тема урока час Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
Дом. 

зада-ние 
дат
а 

       Физическое совершенствование Спортивно – оздоровительная деятельность  

I. 1. Легкоат-

летические 
упражнения 

22 часа. 

Правила безопасного 

поведения вне школы 
и на уроках ФК. 

Спортивная одежда и 

обувь.  

1. Изучение нового 

материала 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. Требования к одежде и 
обуви для занятий.  Основная стойка. Построение в 

шеренгу, колонну. ОРУ. Ходьба под счет. Обычный 

бег. Подвижная игра «Быстро по местам» 

Понимать пр. т/б 29,33.     Осваивать умения при 

выполнении организующих упражнений. Соблюдать 
правила ТБ при выполнении упражнений. 

  

2. Когда и как возникли 

ФК и спорт. Комплекс 

утренней гимнастики 
и ОРУ. 

1 Изучение нового 

материала 

Понятие «Режим дня» и важность его соблюдения. 

Комплекс утренней гимнастики и ОРУ без предметов. 

Подвижная игра «К своим флажкам». 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 

способами.   Осваивать умения при выполнении 

организующих упражнений. Соблюдать правила ТБ.  

  

3. Комплекс утренней 

гимнастики и ОРУ. 

«Режим дня» 

1 Изучение нового 

материала 

Понятие «Режим дня» и важность его соблюдения. 

Комплекс утренней гимнастики и ОРУ с предметами. 

Бег и ходьба с высоким подниманием бедра, в приседе. 
Подвижная игра «К своим флажкам». 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 

способами. Понимать важность соблюдения  режима дня. 

Называть движения и выполняемые упражнения. 
Понимать правила игры. 
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4. Когда и как возникли 

ФК и спорт. Что такое 

ФК. Комплекс 
утренней гимнастики 

1 Изучение нового 

материала 

ФК как система регулярных занятий ф/упражнениями. 

Закаливающие процедуры с использованием 

естественных сил природы. Личная гигиена. Бег и 
ходьба с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. 

Подвижная игра «Быстро по местам». 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 

способами. Понимать важность соблюдения  режима дня. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении упражнений. 

  

5. Разминочный бег и 
бег на скорость. 

1 Изучение нового 
материала 

Подготовительные и ОРУ к бегу. Обычный бег, ходьба и 
бег с изменением направления движения по сигналам  и 

счету коротким и, средним и длинным шагом, с 

преодолением препятствий. Подв игра «Два мороза». 
 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 
способами, с преодолением препятствий, с изменением 

направления. Усваивают основные понятия и термины 

бега.  

  

6.  Твой организм.  1 Изучение нового 

материала 

Основные части тела человека, основные внутренние 

органы скелет, осанка, мышцы. Дыхание при беге. 

Равномерный бег в сочетании с ходьбой до 3 минут. 
Подвижная игра «Два мороза». 

Осваивать технику ходьбы и бега. Анализировать 

положительное влияние ФК на укрепление здоровья и 

развитие человека. Соблюдать правила ТБ при 
выполнении упражнений. 

  

7. Равномерный бег и 

бег с ускорением. 
Твой организм. 

1 Изучение нового 

материала 

Подготовительные и ОРУ к бегу. Обычный бег, бег с 

изменением направления, с ускорением по размеченным 
участкам. Челночный бег 3х5м и 3х10м. Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров». 

Усваивают основные понятия и термины в беге. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении упражнений. 
Выявляют основные ошибки в беге и ходьбе.  

  

8. Ходьба, бег и прыжки. 1 Формирование и 
совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам. Ходьба и 
бег с ускорением на отрезках 5-10м. Прыжки на одной, 

двух ногах на месте, с поворотом на 90о, с 

продвижением вперед. Подвижная игра «Прыгающие 
воробушки». 

Описывают технику выполнения ходьбы, бега и прыжков. 
Выявляют и устраняют характерные ошибки. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе. Соблюдать правила ТБ. 

  

9 Бег и прыжки. 1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам. Ходьба и 

бег с ускорением на отрезках 10-15м. Прыжки в длину с 

места, с шага разбега, с разбега, с отталкиванием правой 
и левой ногой, с приземлением на обе ноги. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Описывают технику выполнения ходьбы, бега и прыжков. 

Выявляют и устраняют характерные ошибки. Усваивают 

основные понятия и термины в беге, прыжках. 
Соблюдают правила ТБ. 

  

10 Чередование ходьбы и 

бега по 

слабопересеченной 

местности. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам.  Понятия: 

короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость. Чередование ходьбы и бега по 

слабопересеченной местности до 1 км. Подвижная игра 
«Зайцы в огороде». 

Описывают технику выполнения ходьбы, бега и прыжков  

при преодолении небольших препятствий. Соблюдают 

правила ТБ. Выполняют упражнения на восстановление 

дыхания. 

  

11 Прыжки и 

многоразовые 

прыжки. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам. Прыжки в 

длину с места, с шага разбега, с разбега, через плоские 

препятствия, набивные мячи, через качающуюся и 
неподвижную резинку. Многоразовые прыжки на 

месте и с продвижением. Подвижная игра «Зайцы в 

огороде». 

Описывают технику выполнения ходьбы, бега и прыжков  

при преодолении небольших препятствий. Соблюдают 

правила ТБ. Применяют беговые и прыжковые 
упражнения для развития координационных и 

скоростных способностей. 

  

12 Метание малого мяча. 1 Изучение нового 

материала 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Метание малого 

мяча с места на заданное расстояние, на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель. Подвижная игра 
«Метко в цель». 

Осваивать технику метания. Выявляют характерные 

ошибки в метании. Соблюдают правила ТБ. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
упражнений. 

  

13 Знание о физической культуре. ФК, как система разнообразных форм занятий ф/упр по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег и прыжки. 

   

14  Метание малого мяча. 1 Формирование и 
совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Метание малого 
мяча правой и левой рукой с места на заданное 

расстояние, на дальность, в цель 2х2м с расстояния 3-4м. 

Подвижная игра «Метко в цель». 

Осваивать технику метания. Выявляют характерные 
ошибки в метании. Соблюдают правила ТБ. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

упражнений. 
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15 Строевые упражнения 1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Строевые 

упражнения: построение в шеренгу, колонну, в круг. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 
Перестроения по звеньям. Расчет на 1-2. Игра «К своим 

флажкам», «Третий лишний». 

Усваивают понятия и термины строевых упражнений, 

объясняют их. Соблюдают правила ТБ. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе освоения упражнений. 

  

16 Передача и ловля 
малого мяча. 

1 Формирование и 
совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Строевые 
упражнения: построение в шеренгу, колонну, в круг. 

Перестроения по парам. Ловля, передача, броски мяча 

индивидуально, в парах стоя на месте. Игра «У кого 
меньше мячей». 

Соблюдают правила ТБ. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения упражнений. 

Описывают технику выполнения передач и ловли мяча. 

Выявляют характерные ошибки. 

  

17 Игры с элементами 

метания мяча. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Ловля, передача, 

броски мяча индивидуально, в парах стоя на месте и в 

шаге. Подвижные игры «У кого меньше мячей», 
«Попади в обруч», «Метко в цель». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

упражнений. Описывают технику выполнения передач и 

ловли мяча. Выявляют и устраняют характерные 
ошибки. 

  

18 Прыжки и 

многоразовые 

прыжки. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам. Прыжки на 

месте и с продвижением,  на одной и двух ногах. 

Прыжки с высоты до 30см и с разбега. Прыжки через 

длинную неподвижную скакалку. Многоразовые 

прыжки. Игра «Прыгающие воробушки». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений. Описывают технику 

выполнения упражнений. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки. 

  

19 Прыжки и 
многоразовые 

прыжки. 

1 Формирование и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ к бегу и прыжкам. Прыжки с высоты до 30см и с 
разбега. Прыжки через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку. Многоразовые прыжки 3-6 раз. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
прыжковых упражнений. Описывают технику 

выполнения упражнений. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки. 

  

20 Прыжки и 

многоразовые 

прыжки. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ к бегу и прыжкам. Прыжки на одной, двух ногах на 

месте, с продвижением,  с поворотом на 90о. Прыжки с 

места и с разбега через веревочку высота 30-40 см с 3-4 
шагов. Игра «Лиса и куры». 

Усваивают основные понятия и термины в прыжках и 

объясняют их назначение. Соблюдают правила ТБ. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
упражнений. 

  

21 Эстафеты с бегом и 

элементами метания. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения: построения 

и перестроения в колонну, шеренгу, в круг. Построение 

по звеньям, командам. Эстафеты с бегом, элементами 

метания. 

Описывают состав и содержание ОРУ Выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе выполнения упражнений. 

  

 Эстафеты с бегом и 

элементами прыжков. 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения: построения 

и перестроения в колонну, шеренгу, в круг. Построение 
по звеньям, командам. Эстафеты с бегом, элементами 

прыжков. 

Описывают состав и содержание ОРУ Выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе выполнения упражнений. 

  

 Эстафеты с бегом и 
элементами метания и 

прыжков. 

 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения: построения 
и перестроения в колонну, шеренгу, в круг. Построение 

по звеньям, командам. Эстафеты с бегом, элементами 

метания и прыжков. 

Описывают состав и содержание ОРУ Выявляют и 
устраняют характерные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе выполнения упражнений. 

  

21 Знания из истории ФК  История развития ф/культуры и первых соревнований. 
Особенности ФК разных народов. Связь ФК с 

природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. 

   

 Подвижные 

игры. 3 час. 

Спортивная одежда и 

обувь для игр. 

Правила личной 
гигиены. 

1. Комбинированный Требования к одежде и обуви для занятий 

спортивными и подвижными играми. Правила ТБ и 

безопасного поведения. Связь ФК с поддержанием и 
укреплением здоровья. Правила личной гигиены. 

Основные способы передвижения человека. Ходьба,  

бег, прыжки. Эстафеты с бегом, элементами метания и 
прыжков. 

Понимать пр. т/б 33. Учатся правильному выполнению 

правил личной гигиены. Определяют признаки 

положительного влияния занятий ФК. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе выполнения упражнений. 

Соблюдают правила ТБ. 
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22 Броски мяча в цель. 1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки. Ловля, передача и броски средних мячей в парах 

на месте и в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень, обруч). Игра «Метко в цель». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

выполнения упражнений. Соблюдают правила ТБ. 

Используют действия данных игр для развития 
координационных способностей. 

  

23 Ведение мяча. 1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей. 

Ловля, передача и броски волейбольных мячей в парах 
на месте и в движении. Ведение мяча правой, левой 

рукой шагом, бегом по прямой, по разметке зала. Игра 

«Играй, мяч не теряй». 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. 

  

 Знания о физических упражнениях. Развитие основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение ЧСС 

   

24 Гимнастика 
с 

элементами 

акробатики 

16 час. 

Спортивная одежда и 
обувь для безопасных 

занятий. Строевые 

упражнения. 

1. Изучение нового 
материала. 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 
уроках физической культуры. Требования к одежде и 

обуви для занятий. Рекомендации по уходу за формой. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Основная стойка. 

Построение в шеренгу. Повороты на месте. Игра 

«Пятнашки».    

Понимать пр. т/б 28. Руководствуются правилами выбора 
обуви и формы одежды. Описывают состав и содержание 

ОРУ. Выявляют и устраняют характерные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. 

  

 Упражнения в 

равновесии. Название 
гимнастических 

снарядов. 

 Изучение нового 

материала. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки с большими мячами. Стойка на полу на носках, 
пятках, на одной правой, левой ноге. Ходьба по разметке 

с перешагиванием через мячи. Игра  «У кого меньше 

мячей». 

Описывают состав и содержание ОРУ. Выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Используют действия 
данных игр для развития координационных и 

кондиционных  способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

25 Упражнения в 

равновесии. Как и 

когда возникли ФК и 
спорт. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей. 

Стойка на скамейке на носках, пятках, на одной правой, 

левой ноге. Ходьба по скамейке с перешагиванием через 
мячи. Игра «Пятнашки».    

Описывают состав и содержание ОРУ. Выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Используют действия 

игр для развития координационных и кондиционных  
способностей.  

  

 Лазанье и перелезание. 

Название 

гимнастических 

элементов. 

 Изучение нового 

материала. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки со скакалкой. Название гимнастических 

элементов. Лазанье по гимнастической скамейке на 

коленях, в упоре присев, подтягивание лежа на животе. 

Игра «У кого меньше мячей». 

Описывают состав и содержание ОРУ и технику 

упражнений. Выявляют и устраняют характерные 

ошибки. Запоминают названия и назначение 

гимнастических снарядов. Соблюдают правила ТБ. 

  

26 Лазанье и 
перелезание. Роль и 

значение ФК для 

здоровья. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей. 
Лазанье по гимнастической скамейке, стенке. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре присев, стоя на коленях, 

лежа на животе. Игра «Играй, мяч не теряй». 

Определяют признаки положительного влияния ФК на 
поддержание хорошего здоровья и успешной учебы. 

Используют упражнения для развития координационных 

и кондиционных  способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Лазанье и 

перелезание. Твой 

организм - мышцы. 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки с гимнастической палкой. Лазанье по 

гимнастической скамейке, стенке, веревочной лестнице. 
Лазанье по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног. Игра «Пятнашки».    

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

ТБ. Используют упражнения для развития 
координационных и кондиционных  способностей. 

  

27 Лазанье и 

перелезание. 

Самоконтроль. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей с 

набивными мячами. Лазанье по гимнастической 

скамейке, стенке, веревочной лестнице. Перелезание 

через горку матов, гимнастическую скамейку, через 

гимнастическое бревно, гимнастического козла. Лазание 
по канату. Игра «У кого меньше мячей». 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

ТБ. Используют упражнения для развития 

координационных и кондиционных  способностей. 

Называют названия и назначение гимнастических 
снарядов. 

  

 Упражнения в 

равновесии. Приемы 
самоконтроля: рост, 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ в парах на развитие координационных 

способностей с обручем. Ходьба с перешагиванием 
через препятствия по разметке, скамейке, бревну. 

Осваивают технику упражнений в равновесии, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
ТБ. Называют названия и назначение гимнастических 
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масса тела. Стойка с закрытыми глазами. Эстафета с преодолением 

гимнастических препятствий. 

снарядов. 

28 Висы и упоры. 
Приемы 

самоконтроля: 

измерение силы. 

1 Изучение нового 
материала. 

ОРУ в парах. Упражнения в висе и лежа; в висе спиной к 
гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. Виз на согнутых руках. Игра «Метко в цель». 

Запоминают терминологию упражнений и название 
гимнастических снарядов. Учатся правильно оценивать 

свое самочувствие. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Висы и упоры. 
Приемы 

самоконтроля: ЧСС 

 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей с 
набивными мячами. Виз на согнутых руках. 

Подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги 

врозь и в висе на канате. Упражнения в упоре лежа и 
стоя на коленях. Эстафета с преодолением 

гимнастических препятствий. 

Называют названия и назначение гимнастических 
снарядов. Учатся правилам самоконтроля, как организм 

справляется с физическими нагрузками. Используют 

упражнения для развития координационных и 
кондиционных  способностей. 

  

29  Акробатические   
 упражнения.    

 Группировка.  

 Органы чувств –  

 кожа.  

1 Изучение нового 
материала. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки со скакалкой. Различные способы передвижения 

по дорожке из гимнастических матов.  Игра 

«Пятнашки».    

Запоминают терминологию упражнений и название 
гимнастических снарядов. Используют упражнения для 

развития координационных и кондиционных  

способностей. 

  

  Акробатические  

 упражнения.  

 Органы чувств –  
 зрение. 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки с обручем. Различные способы передвижения по 

дорожке из гимнастических матов с преодолением 
препятствий. Эстафета линейная. 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органов чувств. Запоминают терминологию 

упражнений и название гимнастических снарядов. 
Соблюдают правила ТБ. 

  

30 Прыжки и 

многоразовые 
прыжки. Органы 

чувств – слух. 

1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ в парах. Прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

поворотом на 90о, с продвижением вперед. Прыжки в 
длину с места, и с высоты до 30см, через набивные мячи, 

через резинку на высоте 30-40см с 3-4 шагов разбега». 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органов чувств. Анализируют советы, как 
беречь органы чувств. Используют упражнения для 

развития координационных и кондиционных  

способностей 

  

31 Прыжки.  Лазанье и 

перелезание. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей с 

набивными мячами. Прыжки через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку. Многоразовые 

прыжки 3-6 раз на правой, левой, двух ногах. 

Перелезание через горку матов, бревно, 

гимнастического козла. Игра «Третий лишний». 

Дают ответы названий и назначение гимнастических 

снарядов. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой и учебной деятельности. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

 Гимнастическая 
полоса препятствий. 

Прыжки.  Лазанье и 

перелезание. 

 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей с 
набивными мячами. Прыжки на месте, с поворотом на 

90о, с продвижением вперед. Прыжки с высоты до 30см, 

через набивные мячи, через резинку на высоте 30-40см. 
Перелезание через горку матов, бревно, 

гимнастического коня и козла. Игра «Третий лишний». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. Оказывают помощь в подготовке и уборке 

гимнастических снарядов. 

  

32 Тестирование 
физических 

способностей. 

Закаливание. 

1 Комбинирован- ный ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки. Построение в шеренгу, колонну. Перестроения 

по звеньям. Метание набивного мяча до 0.5 кг двумя 

руками от груди. Прыжок в длину с места.Упражнение 
на гибкость. Игра «Третий лишний». 

Узнают способы и правила тестирования физических 
качеств. Узнают правила проведения и анализируют 

правила безопасности при проведении закаливающих 

процедур Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. 

  

33 Способы физкультурной деятельности, самостоятельные занятия  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования  правильной осанки и развития мышц 

туловища, развитие основных физических качеств. 

Утренняя зарядка. 

   

 Подвижные Игра на комплексное 1. Закрепление и ОРУ с малыми мячами в парах. Различные способы Понимать пр. т/б 33. Помогают в организации и проводят   
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игры. 3 

часа. 

развитие 

способностей 

«Охотники и утки». 

совершенствование 

навыков. 

передвижения игроков. Различные способы ловли и 

передачи мяча. Основные правила и цель игры. Игра по 

упрощенным правилам «Охотники и утки».  

совместно со сверстниками подвижные игры. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 
ТБ. 

34 Игра на комплексное 

развитие 
способностей 

«Выбивала». 

1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ со средними мячами в парах. Различные способы 

передвижения игроков. Различные способы ловли и 
передачи мяча. Основные правила и цель игры. Игра по 

упрощенным правилам «Выбивала». 

Помогают в организации и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры. Описывают технику 
игровых действий. Выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

  

 Игра на комплексное 

развитие 
способностей 

«Перестрелка» 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ с волейбольными мячами в парах. Различные 

способы передвижения игроков. Различные способы 
ловли и передачи мяча. Основные правила и цель игры. 

Игра по упрощенным правилам «Перестрелка». 

Помогают в организации и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры. Описывают технику 
игровых действий и приемов. Выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

  

 Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные наблюдения 
за ф/развитием и ф/подготовленностью. 

Измерение длины  массы тела, показатели осанки и 
физических качеств. Измерение ЧСС во время 

выполнения ф/упражнений. 

   

35 1).  Лыжная     

подготовка  
 

2).  

Элементы   
бадминтона 

10 час. 

Правила безопасного 

поведения вне школы 
и на уроках ФК. 

Спортивная одежда и 

обувь. 

1 Изучение нового 

материала. 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. Требования к одежде и 
обуви для занятий в помещении, на открытом воздухе, 

при различных погодных условиях. Игра по 

упрощенным правилам «Перестрелка».  

Понимать пр. т/б30, 33. Руководству-ются правилами 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от места 
занятий и погодных условий. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 

деятельности.  

  

36 Бег на скорость и бег на 

выносливость. 

Температурный режим. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах с волейбольными мячами. Требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении. 

Равномерный бег в чередовании с ходьбой до 3 мин. 
Эстафеты «Смена сторон».  

Усваивают основные понятия и термины в беге и 

объясняют их назначения. Используют упражнения для 

развития координационных и кондиционных  
способностей. 

  

37 Бадминтон. 

Спортивная одежда и 
обувь. 

1 Вводный Спортивная одежда и обувь для занятий. Краткие 

сведения о возникновении игры. Инвентарь, 
используемый для игры. ОРУ на развитие силы кисти. 

Хват ракетки. Набрасывание волана в парах. Игра 

«Точный расчет». 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы 

одежды. Запоминают название инвентаря. Развивают 
двигательные качества. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Сердце и кровеносные 
сосуды. 

 Изучение нового 
материала. 

ОРУ в парах с малыми мячами. Работа сердечно-
сосудистой системы во время движения человека. 

Комплекс утренней гимнастики без предметов. Игра по 

упрощенным правилам «Перестрелка». 

 Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной и игровой деятельности. 

  

38 Бег с изменением 

направления. 

Значение занятий 
лыжами для 

закаливания.  

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки. Значение занятий лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания.  Построение и перестроения по 
звеньям по местам. Линейная эстафета с мячами. 

Усваивают значение лыж для укрепления здоровья и 

закаливания. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной учебной и игровой деятельности. 
Соблюдают правила ТБ. 

  

39 Бадминтон. 

Инвентарь и 
оборудование. 

1 Повторение и 

закрепление 
материала. 

Основные правила по технике безопасности на занятиях. 

ОРУ на развитие силы рук. Инвентарь и оборудование, 
используемый для игры. Способ держания (хват) 

ракетки. Набрасывание волана и его отбивание в парах. 

Игра «Метко в цель». 

Понимают требования техники безопасности и выполняют 

их. Усваивают названия инвентаря и оборудования. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной и игровой деятельности. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

40 Переноска и 

надевание лыж. 

Органы дыхания. 

1 Изучение нового 

материала. 

ОРУ с набивными мячами до 0,5 кг. Роль органов 

дыхания во время движения человека. Равномерный бег 

в чередовании с ходьбой до 4 мин. Комплекс утренней 
гимнастики со скакалкой. Игра по упрощенным 

правилам «Перестрелка». 

Усваивают и понимают правила пере-носки / надевания 

лыжного инвентаря пешим порядком, в группе, в общест-

венном транспорте. Получают представление о работе 
органов дыхания. Взаимодействуют со сверстниками. 

  

42 Элементы полосы 

препятствий. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

ОРУ с баскетбольными мячами. Строевые упражнения: 

построения в шеренгу, правила построения в шеренгу на 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной и игровой деятельности..  
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Строевые 

упражнения. 

навыков. лыжах. Преодоление элементов полосы препятствий из 

гимнастических снарядов. Игра на внимание. 

Оказывают помощь в подготовке и уборке 

гимнастических снарядов. 

43 Бадминтон. 
Стойка и 

передвижения игрока. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ на сочетание движений ног, туловища с 
одноименным и разноименным движениями рук. Стойка 

и передвижения игрока. Варианты ч/бега. Эстафеты с 

мячами до 15м. Игра «Пятнашки». 

Осваивают технику выполнения упражнений на 
координацию. Описывают состав и содержание ОРУ. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной и игровой деятельности. 
Соблюдают правила ТБ. 

  

44 Ступающий и 

скользящий лыжный 

шаг без палок. 

1 Изучение нового 

материала. 

Передвижение в колонне ступающим и скользящим 

шагом без палок. Игра «У кого меньше мячей». 

Осваивают и применяют правила строевых упражнений. 

Осваивают технику передвижения на лыжах. Соблюдают 

правила ТБ. 

  

 Подъемы и спуски 

под уклон. 

 Изучение нового 

материала. 

Подъем в пологий склон «полуелочкой». Спуск под 

уклон в высокой стойке без палок. Игра «Охотники и 

утки». 

Применяют правила строевых упражнений. Осваивают и 

описывают технику передвижения на лыжах. Соблюдают 

правила ТБ. Развивают физические качества. 

  

45 Бадминтон. 
Основные 

передвижения игрока. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ на улучшение осанки, для укрепления мышц 
живота и спины. Хват ракетки. Передвижения: вперед, 

назад, в сторону. Выпады. Набрасывание волана себе. 

Удары по волану. Игра «У кого меньше мячей». 

Описывают состав и содержание ОРУ. Осваивают технику 
выполнения упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

46 Ступающий и 

скользящий лыжный 

шаг с палками. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

Строевые упражнения без лыж. ОРУ без предметов. 

Строевые упражнения на лыжах Передвижение в 

колонне ступающим и скользящим шагом с палками и 
без палок. Игра «Выбивала». 

Применяют правила строевых упраж-нений. Описывают 

технику строевых действий и приемов. Выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Развивают физические 
качества. 

  

 Подъемы и спуски 

под уклон.  

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

Строевые упражнения без лыж. ОРУ без предметов. 

Строевые упражнения на лыжах Подъем в пологий 

склон «полуелочкой». Спуск под уклон в высокой 
стойке без палок и с палками. Игра «Перестрелка». 

Применяют правила, выявляют, описывают и устраняют 

типичные ошибки строевых упражнений. Соблюдают 

правила ТБ. Развивают физические качества. 

  

47 Бадминтон. 

Передвижения игрока. 

1 Повторение и 

изучение нового 
материала. 

ОРУ на укрепление мышц стоп ног. Передвижения: 

приставной, перекрестный; выпад. Хват ракетки. Подача 
волана. Передвижение к волану. Игра «Пятнашки».  

Варьируют способы передвижения. Описывают технику 

передвижений. Соблюдают правила ТБ. Развивают 
физические качества. 

  

48 Прохождение 

дистанции на лыжах. 

1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Прохождение дистанции на лыжах в колонне 
ступающим и скользящим шагом с палками до 500м. 

Игра «Охотники и утки». 

Варьируют способы передвижения на лыжах. 

Используют упражнения для развития координационных 
и кондиционных  способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Подъемы и спуски с 

небольших склонов. 
Повороты 

переступанием 

 Изучение нового 

материала. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Подъем в небольшую горку «лесенкой». Спуски с 
набольших склонов в высокой стойке с преодолением 

вертикальных ворот из палок. Повороты переступанием. 

Игра «У кого меньше мячей». 

Осваивают и применяют технику подъема и спуска с 

небольших склонов. Используют упражнения для 
развития координационных и кондиционных  

способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

49 Бадминтон. 

Удары по волану. 

1 Повторение и 

изучение нового 

материала. 

ОРУ для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Удары по волану сверху и снизу. Подача волана.  

Сочетание ударов и перемещений. Игра «У кого меньше 
мячей». 

Варьируют способы передвижения и ударов. Осваивают 

технику упражнений. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместной учебной и игровой деятельности. 

  

50 Прохождение 

дистанции на лыжах. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Прохождение дистанции на лыжах в колонне 

ступающим и скользящим шагом с палками до 700м. 
Подвижная игра «Выбивала». 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. Используют 

упражнения для развития физических качеств. 
Соблюдают правила ТБ. 

  

 Подъемы и спуски с 

небольших склонов. 
Повороты 

переступанием 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Подъем в небольшую горку «полуелочкой» и  
«лесенкой». Спуски с набольших склонов в средней 

стойке с преодолением горизонтальных ворот из палок. 

Повороты переступанием. 

Варьируют способы подъема в горку на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. Используют 
упражнения для развития физических качеств. 

Соблюдают правила ТБ. 
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51 Бадминтон. 

Эстафеты. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ для развития ориентации в пространстве. 

Перестроение по звеньям и по заранее установленным 

местам. Эстафеты до 15 м с ракеткой и воланом 
(различные способы передвижения, перенос волана, 

подачи на точность, ловля волана).  

Усваивают основные понятия и термины. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 
деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

52 Прохождение 
дистанции на лыжах. 

Скользящий шаг. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 
Прохождение дистанции на лыжах в колонне 

скользящим шагом с палками до 800м. Игра «У кого 

меньше мячей». 

Называют терминологию и описывают упражнения и 
название лыжных ходов. Самостоятельно выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Используют упражнения 

для развития физических качеств. Соблюдают правила 
ТБ. 

  

 Подъемы и спуски с 

небольших склонов. 

Повороты 
переступанием 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Подъем в небольшую горку 

«полуелочкой» и  «лесенкой». Спуски с набольших 

склонов в средней стойке с преодолением 
горизонтальных и вертикальных ворот из палок. 

Повороты переступанием. 

Варьируют способы подъема в горку на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. Самостоятельно 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют 
упражнения для развития физических качеств. 

Соблюдают ТБ. 

  

53 Бадминтон. 

Удары по волану. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ для развития ориентации в пространстве и 

равновесия. Удары по волану сверху и снизу. 

Набрасывание и подача волана.  Сочетание ударов и 

перемещений. Многократные удары по волану снизу. 
Игра «Пятнашки». 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

Выявляют и устраняют ошибки.  Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

54 Эстафеты на лыжах. 1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Построение и перестроения по 

звеньям по указанным местам. Линейная эстафета на 

лыжах с палками и без (расстояние до 15 м). 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной и игро-вой деятельности. Точно 

выполняют строевые приемы. Руководствуются 
правилами эстафет, соблюдают ТБ.  

  

 Прохождение 

дистанции на лыжах. 

 Комбинирован- ный ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Прохождение дистанции на лыжах в колонне 
ступающим и скользящим шагом с палками до 1 км. 

Игра «У кого меньше мячей». 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. Описывают 
технику ходов, устраняют типичные ошибки. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

55 Бадминтон. 

Перемещения и удары 

по волану. 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Удары по волану сверху и снизу. Игра «У кого меньше 

воланов». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной деятельности. Выявляют и 

устраняют ошибки, соблюдают ТБ. 

  

 Бадминтон. 

Эстафеты. 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ для развития ориентации в пространстве. Эстафеты 

до 15 м с ракеткой и воланом (различные способы 
передвижения, перенос волана, подачи на точность, 

ловля волана).  

Усваивают основные понятия и термины. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

56 Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные игры и 
развлечения  

Организация и проведение подвижных игр на 
спортплощадке и в спортзале. 

   

 Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность –  

Комплексы ф/упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.  

   

57 Подвижные 

игры  

16 час. 

 

Правила безопасного 

поведения вне школы 

и на уроках ФК. 

Танцевальные 

упражнения 

1. Комбинирован- ный Вводный инструктаж по ТБ на уроках физической 

культуры. Требования к одежде и обуви для занятий.  

Основная стойка. Построение в шеренгу, колонну. 

ОРУ. Шаг с прискоком, приставные шаги, шаг галопа в 

сторону. Подвижная игра «Быстро по местам» 

Понимать пр. т/б 29,33.     Осваивать умения при 

выполнении организующих упражнений. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении новых упражнений, 

анализируют их технику, выявляют ошибки. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении упражнений. 

  

 Метание малых мячей 

в цель. Вода и 
питьевой режим.  

 Комбинирован- ный Равномерный бег до 3 мин. ОРУ с малыми мячами в 

парах. Питьевой режим при занятиях физическими 
упражнениями, во время тренировок. Круговая эстафета  

до 15 м с малыми мячами. Игра «Охотники и утки» 

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной и игровой деятельности. 

Руководствуются правилами эстафет, соблюдают ТБ. 

  

58 Различные способы 1 Закрепление и Чередование ходьбы и равномерного бега  до 3,5 мин. Описывают технику выполнения беговых упражнений,   
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передвижения в играх. совершенствование 

навыков. 

ОРУ с мячами средних размеров в парах. Эстафеты с 

различными способами передвижения и из различных 

исходных положений. Подвижная игра  «Пятнашки с 
заданием» (Догоняют и убегают одним из способов 

передвижения) 

осваивают и совершенствуют, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. 

 Ловля и передача 
мяча. Сердце и 

кровеносные сосуды. 

 Комбинирован- ный Равномерный бег  до 3,5 мин. ОРУ с волейбольными 
мячами в парах. Работа сердечно – сосудистой системы 

укрепление сердца с помощью занятий ф/к. Ловля, 

передача, броски и ведение мяча индивидуально и в 
парах. Игра «Мяч водящему». 

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и работой сердца Объясняют важность занятий 

ф/к: катанием на лыжах, коньках, велосипеде, плавание, 

пеших прогулок., бега. Соблюдают правила ТБ. 

  

59 Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Органы 
чувств. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

Равномерный бег с заданиями до 3 мин. ОРУ с малыми 

баскетбольными мячами в парах. Роль органов зрения и 

слуха во время движения человека. Ловля, передача, 
броски и ведение мяча индивидуально и в парах, стоя на 

месте и в шаге в различные стороны. Игра «Мяч в 

корзину». 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органами чувств. Объясняют роль зрения и 

слуха при выполнении движений. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместной учебной 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

60 Игры с прыжками. 

Самоконтроль. 

1 Закрепление и 

совершенство-вание 

навыков. 

ОРУ с гимнастической скакалкой. Понятие о 

тестировании физических (двигательных) способностей 

(качествИгры с прыжками с использованием скакалки. 
Игра «Рыболов». 

Учатся правильно оценивать свое самочувствие и 

контролируют, как организм справляется с физическими 

нагрузками.. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Метание малых мячей 

в цель. Личная 

гигиена. 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

Чередование ходьбы и равномерного бега  до 4 мин. 

ОРУ с малыми мячами в парах. Правила личной гигиены 

(соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 
смена нательного белья. Метание в качающуюся цель. 

Игра «Метко в цель» 

Дают оценку своему уровню личной гигиены. 

Используют упражнения для развития координационных 

и кондиционных  способностей. Демонстрируют 
вариативное выполнение метательных упражнений. 

  

61 Ведение мяча. 1 Закрепление и 
совершенство-вание 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки. Ведение мяча правой, левой рукой сидя, стоя, 

шагом, бегом по прямой. Игра «У кого меньше мячей». 

Используют действия данных игр для развития 
координационных и кондиционных  способностей. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

 Передвижения 

игроков в играх. Пища 

и питательные 

вещества. 

 Закрепление и 

совершенство-вание 

навыков. 

Равномерный бег с заданиями до 3 мин. ОРУ с мячами 

средних размеров в парах.. Вещества, которые человек 

получает вместе с пищей, необходимые для роста и 

развития. Игра «Перестрелка». 

Узнают, какие вещества, необходимы для роста организма 

и для пополнения затраченной энергии, получает человек 

с пищей. Соблюдают правила ТБ. 

  

62 Ловля и передача 
мяча. Ведение мяча. 

Органы пищеварения. 

1 Закрепление и 
совершенство-вание 

навыков. 

Равномерный бег с заданиями до 3,5 мин. ОРУ с малыми 
баскетбольными мячами в парах. Важность физических 

упражнений для укрепления мышц пресса и работы 

кишечника. Линейная эстафета с ловлей, передачей и 
ведением малого баскетбольного мяча. Игра «Мяч 

водящему». 

Получают представления о работе органов пищеварения. 
Объясняют, почему вредно заниматься физическими 

упражнениями после принятия пищи. Описывают технику 

игровых действий и приемов, выявляют и устраняют 
типичные ошибки. 

  

 Передача, остановка и 
ведение футбольного 

мяча. 

 Изучение нового 
материала. 

Чередование ходьбы и равномерного бега  до 4,5 мин. 
ОРУ с футбольными мячами в парах. Стойка и 

перемещение игрока. Удары по мячу внутренней частью 

подъема и остановка мяча. Ведение футбольного мяча на 
места. Игра «Метко в цель». 

Получают представления об упражнениях с футбольными 
мячами. Описывают технику игровых действий и 

приемов, выявляют типичные ошибки. Развивают 

двигательные качества. Соблюдают правила ТБ. 

  

63 Передача, остановка и 

ведение футбольного 

мяча. 

1 Закрепление и 

совершенство-вание 

навыков. 

ОРУ с футбольными мячами в парах. Стойка и 

перемещение игрока. Удары по мячу внутренней частью 

подъема левой и правой ногой и остановка мяча левой и 
правой ногой. Ведение футбольного мяча на места и с 

продвижением вперед.  Игра «У кого меньше мячей». 

Описывают технику игровых действий и приемов, 

выявляют типичные ошибки. Используют упражнения 

для развития координационных и кондиционных  
способностей. Соблюдают правила ТБ.  

  

 Эстафеты с 
футбольными мячами. 

 Закрепление и 
совершенство-вание 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки с гимнастической скакалкой. Строевые 

Описывают технику игровых действий и приемов, 
выявляют и исправляют типичные ошибки. 
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навыков. упражнения: построение в шеренгу, колонну.  Эстафеты 

с футбольными мячами: передачи, остановки, ведение, 

удары по цели. Игра «Рыболов». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

эстафет и ТБ. 

64 Ловля и передача 

мяча у сетки. Виды 

травм. 

1 Изучение нового 

материала. 

ОРУ с набивными мячами до 1кг. Травмы, которые 

можно получить при занятиях физическими 

упражнениями. Ловля и передача мяча у сетки и через 
сетку в парах, группах. Игра «У кого меньше мячей». 

В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма, 

описывают способы предотвращения травм. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. 

  

 Ловля и передача 

мяча у сетки и через 
сетку. Здоровый образ 

жизни. 

 Закрепление и 

совершенство-вание 
навыков. 

Равномерный бег и ходьба с заданиями до 4 мин. ОРУ с 

волейбольными мячами в парах. Ловля и передача мяча 
у сетки и через сетку в парах, группах. Игра «Мяч в 

корзину». 

Описывают ситуации получения травм и способы их 

предотвращения. Определяют назначения режима дня, 
утренней гимнастики, активного образа жизни.  

  

65 Ловля и передача 
мяча у сетки и через 

сетку. 

1 Закрепление и 
совершенство-вание 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки с гимнастической палкой.. Игра «Пионербол» по 

упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

ТБ.  

  

66 Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность – 1 час. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.  Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 

   

 Легкоатле-

титческие 
упражнения  

 3 часа. 

Спортивная одежда и 

обувь для занятий л/а 
упражнениями. Твой 

организм. 

 Повторение, 

закрепление и 
совершенство-вание 

навыков.  

Ходьба и бег по слабопересеченной местности до 500м. 

Строение тела, основные формы движений 
(циклические), напряжение и расслабление мышц при их 

выполнении. Бег с изменением направления движения. 

Ч/бег 3х5м и 3х10м. Игра «У кого меньше мячей». 

Оценивают собственное выполнение требований к одежде 

и обуви для занятий ф/к. Дают ответы по личной гигиене 
и уходу за спортивной одеждой. Используют упражнения 

для развития координационных и кондиционных  

способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

67 Метание малого мяча 
в цель и на дальность. 

Закаливание. 

1 Комбинирован- ный   ОРУ на укрепление мышц спины и живота. Метание 
малого мяча  в горизонтальную и вертикальную цель 

2х2 с 3-4м. Метание на дальность. Игра «Точный 
расчет», «Метко в цель», «Попади в корзину». 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 
метании в цель. Оценивают свою меткость. Соблюдают 

правила ТБ. 

  

68 Бег на скорость. 

Правила безопасного 

поведения вне школы.  

1 Комбинирован- ный Равномерный бег до 3 мин. Бег с ускорением от10-15м. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 

Подведение итогов. Правила безопасного поведения вне 
школы, вблизи водоемов. Правила дорожного движения.  

Раскрывают понятие «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние ее компонентов 

(регулярные занятия, закаливание, личная гигиена) на 
укрепление здоровья и развитие человека. 

  

 

 

 

                                                                                                                  Тематическое планирование   3  класс    (2 часа  34 недели) 
 

№ Раздел Тема урока час Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
Дом. 

зада-ние 

дат

а 

       Физическое совершенствование Спортивно – оздоровительная деятельность 91 час 

I. 1. Легкоат-

летические 

упражнения 
22 часа. 

Правила безопасного 

поведения вне школы 

и на уроках ФК. 
Спортивная одежда и 

обувь.  

1. Изучение нового 

материала 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. Требования к одежде и 

обуви для занятий.  Основная стойка. Построение в 
шеренгу, колонну. ОРУ. Ходьба под счет. Обычный 

бег. Подвижная игра «Быстро по местам» 

Понимать пр. т/б 29,33.     Осваивать умения при 

выполнении организующих упражнений. Соблюдать 

правила ТБ при выполнении упражнений. 

  

2. Когда и как возникли 

ФК и спорт. Комплекс 
утренней гимнастики 

и ОРУ. 

1 Изучение нового 

материала 

Понятие «Режим дня» и важность его соблюдения. 

Комплекс утренней гимнастики и ОРУ без предметов. 
Построение в шеренгу, колонну. Бег и ходьба под счет 

коротким, средним и быстрым шагом. Подвижная игра 

«К своим флажкам». 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 

способами.   Осваивать умения при выполнении 
организующих упражнений. Определяют назначение 

утренней гимнастики. Соблюдать правила ТБ.  
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3. Комплекс утренней 

гимнастики и ОРУ. 

«Режим дня» 

1 Изучение нового 

материала 

Понятие «Режим дня» и важность его соблюдения. 

Комплекс утренней гимнастики и ОРУ с предметами. 

Построение в шеренгу, колонну. Бег и ходьба с 
высоким подниманием бедра, в приседе. Подвижная 

игра «К своим флажкам». 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 

способами. Понимать важность соблюдения  режима дня. 

Называть движения и выполняемые упражнения. 
Понимать правила игры. 

  

4. Когда и как возникли 
ФК и спорт. Что такое 

ФК. Комплекс 

утренней гимнастики 

1 Изучение нового 
материала 

ФК как система регулярных занятий ф/упражнениями. 
Закаливающие процедуры с использованием 

естественных сил природы. Личная гигиена. Бег и 

ходьба с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. 
Подвижная игра «Быстро по местам». 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 
способами. Понимать важность соблюдения  режима дня. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении упражнений. 

  

5. Разминочный бег и 

бег на скорость. 

1 Изучение нового 

материала 

Подготовительные и ОРУ к бегу. Обычный бег, ходьба и 

бег с изменением направления движения по сигналам  и 

счету коротким и, средним и длинным шагом, с 
преодолением препятствий. Подвижная игра «Два 

мороза». 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 

способами, с преодолением препятствий, с изменением 

направления. Усваивают основные понятия и термины 
бега.  

  

6.  Твой организм.  1 Изучение нового 

материала 

Основные части тела человека, основные внутренние 

органы скелет, осанка, мышцы. Дыхание при беге. 

Равномерный бег в сочетании с ходьбой до 3 минут. 

Подвижная игра «Два мороза». 

Осваивать технику ходьбы и бега. Анализировать 

положительное влияние ФК на укрепление здоровья и 

развитие человека. Соблюдать правила ТБ при 

выполнении упражнений. 

  

7. Равномерный бег и 
бег с ускорением. 

Твой организм. 

1 Изучение нового 
материала 

Подготовительные и ОРУ к бегу. Обычный бег, бег с 
изменением направления, с ускорением по размеченным 

участкам. Челночный бег 3х5м и 3х10м. Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров». 

Усваивают основные понятия и термины в беге. 
Соблюдать правила ТБ при выполнении упражнений. 

Выявляют основные ошибки в беге и ходьбе.  

  

8. Ходьба, бег и прыжки. 1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам. Ходьба и 

бег с ускорением на отрезках 5-10м. Прыжки на одной, 

двух ногах на месте, с поворотом на 90о, с 
продвижением вперед. Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки». 

Описывают технику выполнения ходьбы, бега и прыжков. 

Выявляют и устраняют характерные ошибки. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 
ходьбе. Соблюдать правила ТБ. 

  

9 Бег и прыжки. 1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам. Ходьба и 

бег с ускорением на отрезках 10-15м. Прыжки в длину с 

места, с шага разбега, с разбега, с отталкиванием правой 

и левой ногой, с приземлением на обе ноги. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

Описывают технику выполнения ходьбы, бега и прыжков. 

Выявляют и устраняют характерные ошибки. Усваивают 

основные понятия и термины в беге, прыжках. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

10 Чередование ходьбы и 

бега по 

слабопересеченной 
местности. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам.  Понятия: 

короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость. Чередование ходьбы и бега по 
слабопересеченной местности до 1 км. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». 

Описывают технику выполнения ходьбы, бега и прыжков  

при преодолении небольших препятствий. Соблюдают 

правила ТБ. Выполняют упражнения на восстановление 
дыхания. 

  

11 Прыжки и 
многоразовые 

прыжки. 

1 Формирование и 
совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам. Прыжки в 
длину с места, с шага разбега, с разбега, через плоские 

препятствия, набивные мячи, через качающуюся и 

неподвижную резинку. Многоразовые прыжки на 
месте и с продвижением. Подвижная игра «Зайцы в 

огороде». 

Описывают технику выполнения ходьбы, бега и прыжков  
при преодолении небольших препятствий. Соблюдают 

правила ТБ. Применяют беговые и прыжковые 

упражнения для развития координационных и 
скоростных способностей. 

  

12 Метание малого мяча. 1 Изучение нового 

материала 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Метание малого 

мяча с места на заданное расстояние, на дальность, в 
горизонтальную и вертикальную цель. Подвижная игра 

«Метко в цель». 

Осваивать технику метания. Выявляют характерные 

ошибки в метании. Соблюдают правила ТБ. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

упражнений. 

  

13 Знание о физической культуре. ФК, как система разнообразных форм занятий ф/упр по 
укреплению здоровья человека. Ходьба, бег и прыжки. 
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14  Метание малого мяча. 1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Метание малого 

мяча правой и левой рукой с места на заданное 

расстояние, на дальность, в цель 2х2м с расстояния 3-4м. 
Подвижная игра «Метко в цель». 

Осваивать технику метания. Выявляют характерные 

ошибки в метании. Соблюдают правила ТБ. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
упражнений. 

  

15 Строевые упражнения 1 Формирование и 

совершенствование 
навыков. 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Строевые 

упражнения: построение в шеренгу, колонну, в круг. 
Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Перестроения по звеньям. Расчет на 1-2. Игра «К своим 

флажкам», «Третий лишний». 

Усваивают понятия и термины строевых упражнений, 

объясняют их. Соблюдают правила ТБ. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе освоения упражнений. 

  

16 Передача и ловля 
малого мяча. 

1 Формирование и 
совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Строевые 
упражнения: построение в шеренгу, колонну, в круг. 

Перестроения по парам. Ловля, передача, броски мяча 

индивидуально, в парах стоя на месте. Игра «У кого 
меньше мячей». 

Соблюдают правила ТБ. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения упражнений. 

Описывают технику выполнения передач и ловли мяча. 

Выявляют характерные ошибки. 

  

17 Игры с элементами 

метания мяча. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

Подготовительные и ОРУ к метанию. Ловля, передача, 

броски мяча индивидуально, в парах стоя на месте и в 

шаге. Подвижные игры «У кого меньше мячей», 

«Попади в обруч», «Метко в цель». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

упражнений. Описывают технику выполнения передач и 

ловли мяча. Выявляют и устраняют характерные 

ошибки. 

  

18 Прыжки и 

многоразовые 
прыжки. 

1 Формирование и 

совершенствование 
навыков. 

Подготовительные и ОРУ к бегу и прыжкам. Прыжки на 

месте и с продвижением,  на одной и двух ногах. 
Прыжки с высоты до 30см и с разбега. Прыжки через 

длинную неподвижную скакалку. Многоразовые 

прыжки. Игра «Прыгающие воробушки». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений. Описывают технику 
выполнения упражнений. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки. 

  

19 Прыжки и 

многоразовые 

прыжки. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ к бегу и прыжкам. Прыжки с высоты до 30см и с 

разбега. Прыжки через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку. Многоразовые прыжки 3-6 раз. 
Игра «Зайцы в огороде». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений. Описывают технику 

выполнения упражнений. Выявляют и устраняют 
характерные ошибки. 

  

20 Прыжки и 

многоразовые 

прыжки. 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ к бегу и прыжкам. Прыжки на одной, двух ногах на 

месте, с продвижением,  с поворотом на 90о. Прыжки с 

места и с разбега через веревочку высота 30-40 см с 3-4 

шагов. Игра «Лиса и куры». 

Усваивают основные понятия и термины в прыжках и 

объясняют их назначение. Соблюдают правила ТБ. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

упражнений. 

  

21 Эстафеты с бегом и 

элементами метания. 

1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения: построения 

и перестроения в колонну, шеренгу, в круг. Построение 
по звеньям, командам. Эстафеты с бегом, элементами 

метания. 

Описывают состав и содержание ОРУ Выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе выполнения упражнений. 

  

 Эстафеты с бегом и 
элементами прыжков. 

 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения: построения 
и перестроения в колонну, шеренгу, в круг. Построение 

по звеньям, командам. Эстафеты с бегом, элементами 

прыжков. 

Описывают состав и содержание ОРУ Выявляют и 
устраняют характерные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе выполнения упражнений. 

  

 Эстафеты с бегом и 
элементами метания и 

прыжков. 

 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения: построения 
и перестроения в колонну, шеренгу, в круг. Построение 

по звеньям, командам. Эстафеты с бегом, элементами 

метания и прыжков. 

Описывают состав и содержание ОРУ Выявляют и 
устраняют характерные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе выполнения упражнений. 

  

21 Знания из истории ФК  История развития ф/культуры и первых соревнований. 

Особенности ФК разных народов. Связь ФК с 

природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. 

   

 Подвижные 

игры. 3 час. 

Спортивная одежда и 

обувь для игр. 

Правила личной 

1. Комбинированный Требования к одежде и обуви для занятий 

спортивными и подвижными играми. Правила ТБ и 

безопасного поведения. Связь ФК с поддержанием и 

Понимать пр. т/б 33. Учатся правильному выполнению 

правил личной гигиены. Определяют признаки 

положительного влияния занятий ФК. Взаимодействуют 
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гигиены. укреплением здоровья. Правила личной гигиены. 

Основные способы передвижения человека. Ходьба,  

бег, прыжки. Эстафеты с бегом, элементами метания и 
прыжков. 

со сверстниками в процессе выполнения упражнений. 

Соблюдают правила ТБ. 

22 Броски мяча в цель. 1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки. Ловля, передача и броски средних мячей в парах 
на месте и в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Игра «Метко в цель». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

выполнения упражнений. Соблюдают правила ТБ. 
Используют действия данных игр для развития 

координационных способностей. 

  

23 Ведение мяча. 1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей. 

Ловля, передача и броски волейбольных мячей в парах 
на месте и в движении. Ведение мяча правой, левой 

рукой шагом, бегом по прямой, по разметке зала. Игра 

«Играй, мяч не теряй». 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. 

  

 Знания о физических упражнениях. Развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение ЧСС 

   

24 Гимнастика 
с 

элементами 

акробатики 
16 час. 

Спортивная одежда и 
обувь для безопасных 

занятий. Строевые 

упражнения. 

1. Изучение нового 
материала. 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 
уроках физической культуры. Требования к одежде и 

обуви для занятий. Рекомендации по уходу за формой. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Основная стойка. 
Построение в шеренгу. Повороты на месте. Игра 

«Пятнашки».    

Понимать пр. т/б 28. Руководствуются правилами выбора 
обуви и формы одежды. Описывают состав и содержание 

ОРУ. Выявляют и устраняют характерные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. 

  

 Упражнения в 
равновесии. Название 

гимнастических 

снарядов. 

 Изучение нового 
материала. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки с большими мячами. Стойка на полу на носках, 

пятках, на одной правой, левой ноге. Ходьба по разметке 

с перешагиванием через мячи. Игра  «У кого меньше 
мячей». 

Описывают состав и содержание ОРУ. Выявляют и 
устраняют характерные ошибки. Используют действия 

данных игр для развития координационных и 

кондиционных  способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

25 Упражнения в 

равновесии. Как и 

когда возникли ФК и 

спорт. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей. 

Стойка на скамейке на носках, пятках, на одной правой, 

левой ноге. Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

мячи. Игра «Пятнашки».    

Описывают состав и содержание ОРУ. Выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Используют действия 

игр для развития координационных и кондиционных  

способностей.  

  

 Лазанье и перелезание. 

Название 
гимнастических 

элементов. 

 Изучение нового 

материала. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки со скакалкой. Название гимнастических 
элементов. Лазанье по гимнастической скамейке на 

коленях, в упоре присев, подтягивание лежа на животе. 

Игра «У кого меньше мячей». 

Описывают состав и содержание ОРУ и технику 

упражнений. Выявляют и устраняют характерные 
ошибки. Запоминают названия и назначение 

гимнастических снарядов. Соблюдают правила ТБ. 

  

26 Лазанье и 

перелезание. Роль и 

значение ФК для 
здоровья. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей. 

Лазанье по гимнастической скамейке, стенке. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре присев, стоя на коленях, 
лежа на животе. Игра «Играй, мяч не теряй». 

Определяют признаки положительного влияния ФК на 

поддержание хорошего здоровья и успешной учебы. 

Используют упражнения для развития координационных 
и кондиционных  способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Лазанье и 

перелезание. Твой 

организм - мышцы. 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки с гимнастической палкой. Лазанье по 

гимнастической скамейке, стенке, веревочной лестнице. 

Лазанье по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног. Игра «Пятнашки».    

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

ТБ. Используют упражнения для развития 

координационных и кондиционных  способностей. 

  

27 Лазанье и 
перелезание. 

Самоконтроль. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей с 
набивными мячами. Лазанье по гимнастической 

скамейке, стенке, веревочной лестнице. Перелезание 

через горку матов, гимнастическую скамейку, через 
гимнастическое бревно, гимнастического козла. Лазание 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, 
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

ТБ. Используют упражнения для развития 

координационных и кондиционных  способностей. 
Называют названия и назначение гимнастических 
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по канату. Игра «У кого меньше мячей». снарядов. 

 Упражнения в 

равновесии. Приемы 
самоконтроля: рост, 

масса тела. 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ в парах на развитие координационных 

способностей с обручем. Ходьба с перешагиванием 
через препятствия по разметке, скамейке, бревну. 

Стойка с закрытыми глазами. Эстафета с преодолением 

гимнастических препятствий. 

Осваивают технику упражнений в равновесии, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
ТБ. Называют названия и назначение гимнастических 

снарядов. 

  

28 Висы и упоры. 
Приемы 

самоконтроля: 

измерение силы. 

1 Изучение нового 
материала. 

ОРУ в парах. Упражнения в висе и лежа; в висе спиной к 
гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. Виз на согнутых руках. Игра «Метко в цель». 

Запоминают терминологию упражнений и название 
гимнастических снарядов. Учатся правильно оценивать 

свое самочувствие. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Висы и упоры. 

Приемы 

самоконтроля: ЧСС 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей с 

набивными мячами. Виз на согнутых руках. 

Подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги 
врозь и в висе на канате. Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях. Эстафета с преодолением 

гимнастических препятствий. 

Называют названия и назначение гимнастических 

снарядов. Учатся правилам самоконтроля, как организм 

справляется с физическими нагрузками. Используют 
упражнения для развития координационных и 

кондиционных  способностей. 

  

29  Акробатические   
 упражнения.    

 Группировка.  

 Органы чувств –  
 кожа.  

1 Изучение нового 
материала. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки со скакалкой. Различные способы передвижения 

по дорожке из гимнастических матов.  Группировка; 

перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя 
на коленях. Игра «Пятнашки».    

Запоминают терминологию упражнений и название 
гимнастических снарядов. Анализируют правила личной 

гигиены и ухода за кожей. Используют упражнения для 

развития координационных и кондиционных  
способностей. 

  

  Акробатические  

 упражнения.  
 Органы чувств –  

 зрение. 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки с обручем. Различные способы передвижения по 
дорожке из гимнастических матов с преодолением 

препятствий.  Группировка; перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на коленях. Эстафета 
линейная. 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органов чувств. Запоминают терминологию 
упражнений и название гимнастических снарядов. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

30 Прыжки и 

многоразовые 

прыжки. Органы 

чувств – слух. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах. Прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

поворотом на 90о, с продвижением вперед. Прыжки в 

длину с места, и с высоты до 30см, через набивные мячи, 

через резинку на высоте 30-40см с 3-4 шагов разбега. 

Игра «Третий лишний». 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органов чувств. Анализируют советы, как 

беречь органы чувств. Используют упражнения для 

развития координационных и кондиционных  

способностей 

  

31 Прыжки.  Лазанье и 
перелезание. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей с 
набивными мячами. Прыжки через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку. Многоразовые 

прыжки 3-6 раз на правой, левой, двух ногах. 
Перелезание через горку матов, бревно, 

гимнастического козла. Игра «Третий лишний». 

Дают ответы названий и назначение гимнастических 
снарядов. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой и учебной деятельности. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

 Гимнастическая 
полоса препятствий. 

Прыжки.  Лазанье и 

перелезание. 

 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах на развитие кондиционных способностей с 
набивными мячами. Прыжки на месте, с поворотом на 

90о, с продвижением вперед. Прыжки с высоты до 30см, 

через набивные мячи, через резинку на высоте 30-40см. 
Перелезание через горку матов, бревно, 

гимнастического коня и козла. Игра «Третий лишний». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. Оказывают помощь в подготовке и уборке 

гимнастических снарядов. 

  

32 Тестирование 

физических 
способностей. 

Закаливание. 

1 Комбинирован- ный ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки. Построение в шеренгу, колонну. Перестроения 
по звеньям. Метание набивного мяча до 0.5 кг двумя 

руками от груди. Прыжок в длину с места. Челночный 

бег 3х5м. Равномерный бег до 3мин. Упражнение на 
гибкость. Игра «Третий лишний». 

Узнают способы и правила тестирования физических 

качеств. Узнают правила проведения и анализируют 
правила безопасности при проведении закаливающих 

процедур. Определяют основные показатели физического 

развития и физических способностей. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе совместной учебной 
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деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

33 Способы физкультурной деятельности, самостоятельные занятия  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования  правильной осанки и развития мышц 

туловища, развитие основных физических качеств. 

Утренняя зарядка. 

   

 Подвижные 
игры. 3 

часа. 

Игра на комплексное 
развитие 

способностей 

«Охотники и утки». 

1. Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ с малыми мячами в парах. Различные способы 
передвижения игроков. Различные способы ловли и 

передачи мяча. Основные правила и цель игры. Игра по 

упрощенным правилам «Охотники и утки».  

Понимать пр. т/б 33. Помогают в организации и проводят 
совместно со сверстниками подвижные игры. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 
ТБ. 

  

34 Игра на комплексное 

развитие 
способностей 

«Выбивала». 

1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ со средними мячами в парах. Различные способы 

передвижения игроков. Различные способы ловли и 
передачи мяча. Основные правила и цель игры. Игра по 

упрощенным правилам «Выбивала». 

Помогают в организации и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры. Описывают технику 
игровых действий. Выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

  

 Игра на комплексное 

развитие 
способностей 

«Перестрелка» 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ с волейбольными мячами в парах. Различные 

способы передвижения игроков. Различные способы 
ловли и передачи мяча. Основные правила и цель игры. 

Игра по упрощенным правилам «Перестрелка». 

Помогают в организации и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры. Описывают технику 
игровых действий и приемов. Выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

  

 Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные наблюдения 
за ф/развитием и ф/подготовленностью. 

Измерение длины  массы тела, показатели осанки и 
физических качеств. Измерение ЧСС во время 

выполнения ф/упражнений. 

   

35 1).  Лыжная     

подготовка  
 

2).  
Элементы   

бадминтона 

10 час. 

Правила безопасного 

поведения вне школы 
и на уроках ФК. 

Спортивная одежда и 
обувь. 

1 Изучение нового 

материала. 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. Требования к одежде и 
обуви для занятий в помещении, на открытом воздухе, 

при различных погодных условиях. Игра по 
упрощенным правилам «Перестрелка».  

Понимать пр. т/б30, 33. Руководству-ются правилами 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от места 
занятий и погодных условий. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 
деятельности.  

  

36 Бег на скорость и бег на 

выносливость. 

Температурный режим. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ в парах с волейбольными мячами. Требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении. 

Равномерный бег в чередовании с ходьбой до 3 мин. 
Эстафеты «Смена сторон».  

Усваивают основные понятия и термины в беге и 

объясняют их назначения. Используют упражнения для 

развития координационных и кондиционных  
способностей. 

  

37 Бадминтон. 

Спортивная одежда и 
обувь. 

1 Вводный Спортивная одежда и обувь для занятий. Краткие 

сведения о возникновении игры. Инвентарь, 
используемый для игры. ОРУ на развитие силы кисти. 

Хват ракетки. Набрасывание волана в парах. Игра 

«Точный расчет». 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы 

одежды. Запоминают название инвентаря. Развивают 
двигательные качества. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Сердце и кровеносные 
сосуды. 

 Изучение нового 
материала. 

ОРУ в парах с малыми мячами. Работа сердечно-
сосудистой системы во время движения человека. 

Равномерный бег в чередовании с ходьбой до 3,5 мин. 

Комплекс утренней гимнастики без предметов. Игра по 
упрощенным правилам «Перестрелка». 

Понимают важность занятий физическими упражнениями. 
Используют упражнения для развития координационных 

и кондиционных  способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 
деятельности. 

  

38 Бег с изменением 

направления. 

Значение занятий 

лыжами для 

закаливания.  

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки. Значение занятий лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания.  Построение и перестроения по 

звеньям по местам. Линейная эстафета с мячами. 

Усваивают значение лыж для укрепления здоровья и 

закаливания. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной учебной и игровой деятельности. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

39 Бадминтон. 
Инвентарь и 

оборудование. 

1 Повторение и 
закрепление 

материала. 

Основные правила по технике безопасности на занятиях. 
ОРУ на развитие силы рук. Инвентарь и оборудование, 

используемый для игры. Способ держания (хват) 

ракетки. Набрасывание волана и его отбивание в парах. 

Понимают требования техники безопасности и выполняют 
их. Усваивают названия инвентаря и оборудования. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной и игровой деятельности. 
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Игра «Метко в цель». Соблюдают правила ТБ. 

40 Переноска и 

надевание лыж. 
Органы дыхания. 

1 Изучение нового 

материала. 

ОРУ с набивными мячами до 0,5 кг. Роль органов 

дыхания во время движения человека. Равномерный бег 
в чередовании с ходьбой до 4 мин. Комплекс утренней 

гимнастики со скакалкой. Игра по упрощенным 

правилам «Перестрелка». 

Усваивают и понимают правила пере-носки / надевания 

лыжного инвентаря пешим порядком, в группе, в общест-
венном транспорте. Получают представление о работе 

органов дыхания. Взаимодействуют со сверстниками. 

  

42 Элементы полосы 
препятствий. 

Строевые 

упражнения. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ с баскетбольными мячами. Строевые упражнения: 
построения в шеренгу, правила построения в шеренгу на 

лыжах. Передвижение в колонне и правила 

передвижения в колонне на лыжах. Преодоление 
элементов полосы препятствий из гимнастических 

снарядов. Игра на внимание. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной и игровой деятельности. 

Соблюдают правила ТБ. Называют терминологию 

упражнений и название гимнастических снарядов.  
Оказывают помощь в подготовке и уборке 

гимнастических снарядов. 

  

43 Бадминтон. 
Стойка и 

передвижения игрока. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ на сочетание движений ног, туловища с 
одноименным и разноименным движениями рук. Стойка 

и передвижения игрока. Варианты ч/бега. Эстафеты с 

мячами до 15м. Игра «Пятнашки». 

Осваивают технику выполнения упражнений на 
координацию. Описывают состав и содержание ОРУ. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной и игровой деятельности. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

44 Ступающий и 

скользящий лыжный 

шаг без палок. 

1 Изучение нового 

материала. 

Строевые упражнения без лыж. ОРУ без предметов. 

Строевые упражнения на лыжах: построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. Передвижение в колонне 
ступающим и скользящим шагом без палок. Игра «У 

кого меньше мячей». 

Применяют правила переноски и надевание лыжного 

инвентаря. Осваивают и применяют правила строевых 

упражнений. Осваивают технику передвижения на лыжах. 
Соблюдают правила ТБ. 

  

 Подъемы и спуски 
под уклон. 

 Изучение нового 
материала. 

Строевые упражнения без лыж. ОРУ без предметов. 
Строевые упражнения на лыжах Подъем в пологий 

склон «полуелочкой». Спуск под уклон в высокой 

стойке без палок. Игра «Охотники и утки». 

Применяют правила строевых упражнений. Осваивают и 
описывают технику передвижения на лыжах. Соблюдают 

правила ТБ. Развивают физические качества. 

  

45 Бадминтон. 

Основные 

передвижения игрока. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ на улучшение осанки, для укрепления мышц 

живота и спины. Хват ракетки. Передвижения: вперед, 

назад, в сторону. Выпады. Набрасывание волана себе. 

Удары по волану. Игра «У кого меньше мячей». 

Описывают состав и содержание ОРУ. Осваивают технику 

выполнения упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

46 Ступающий и 

скользящий лыжный 

шаг с палками. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

Строевые упражнения без лыж. ОРУ без предметов. 

Строевые упражнения на лыжах Передвижение в 

колонне ступающим и скользящим шагом с палками и 
без палок. Игра «Выбивала». 

Применяют правила строевых упраж-нений. Описывают 

технику строевых действий и приемов. Выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Развивают физические 
качества. 

  

 Подъемы и спуски 

под уклон.  

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

Строевые упражнения без лыж. ОРУ без предметов. 

Строевые упражнения на лыжах Подъем в пологий 
склон «полуелочкой». Спуск под уклон в высокой 

стойке без палок и с палками. Игра «Перестрелка». 

Применяют правила, выявляют, описывают и устраняют 

типичные ошибки строевых упражнений. Соблюдают 
правила ТБ. Развивают физические качества. 

  

47 Бадминтон. 

Передвижения игрока. 

1 Повторение и 

изучение нового 
материала. 

ОРУ на укрепление мышц стоп ног. Передвижения: 

приставной, перекрестный; выпад. Хват ракетки. Подача 
волана. Передвижение к волану. Игра «Пятнашки».  

Варьируют способы передвижения. Описывают технику 

передвижений. Соблюдают правила ТБ. Развивают 
физические качества. 

  

48 Прохождение 

дистанции на лыжах. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Прохождение дистанции на лыжах в колонне 

ступающим и скользящим шагом с палками до 500м. 

Игра «Охотники и утки». 

Варьируют способы передвижения на лыжах. 

Используют упражнения для развития координационных 

и кондиционных  способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Подъемы и спуски с 

небольших склонов. 
Повороты 

переступанием 

 Изучение нового 

материала. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Подъем в небольшую горку «лесенкой». Спуски с 
набольших склонов в высокой стойке с преодолением 

вертикальных ворот из палок. Повороты переступанием. 

Игра «У кого меньше мячей». 

Осваивают и применяют технику подъема и спуска с 

небольших склонов. Используют упражнения для 
развития координационных и кондиционных  

способностей. Соблюдают правила ТБ. 
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49 Бадминтон. 

Удары по волану. 

1 Повторение и 

изучение нового 

материала. 

ОРУ для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Удары по волану сверху и снизу. Подача волана.  

Сочетание ударов и перемещений. Игра «У кого меньше 
мячей». 

Варьируют способы передвижения и ударов. Осваивают 

технику упражнений. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместной учебной и игровой деятельности. 

  

50 Прохождение 

дистанции на лыжах. 

1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Прохождение дистанции на лыжах в колонне 
ступающим и скользящим шагом с палками до 700м. 

Подвижная игра «Выбивала». 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. Используют 
упражнения для развития физических качеств. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

 Подъемы и спуски с 

небольших склонов. 
Повороты 

переступанием 

 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Подъем в небольшую горку «полуелочкой» и  
«лесенкой». Спуски с набольших склонов в средней 

стойке с преодолением горизонтальных ворот из палок. 

Повороты переступанием. 

Варьируют способы подъема в горку на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. Используют 
упражнения для развития физических качеств. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

51 Бадминтон. 

Эстафеты. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ для развития ориентации в пространстве. 

Перестроение по звеньям и по заранее установленным 

местам. Эстафеты до 15 м с ракеткой и воланом 

(различные способы передвижения, перенос волана, 

подачи на точность, ловля волана).  

Усваивают основные понятия и термины. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

52 Прохождение 

дистанции на лыжах. 
Скользящий шаг. 

1 Закрепление и 

совершенствование 
навыков. 

ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Прохождение дистанции на лыжах в колонне 
скользящим шагом с палками до 800м. Игра «У кого 

меньше мячей». 

Называют терминологию и описывают упражнения и 

название лыжных ходов. Самостоятельно выявляют и 
устраняют типичные ошибки. Используют упражнения 

для развития физических качеств. Соблюдают правила 

ТБ. 

  

 Подъемы и спуски с 

небольших склонов. 

Повороты 
переступанием 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Подъем в небольшую горку 

«полуелочкой» и  «лесенкой». Спуски с набольших 

склонов в средней стойке с преодолением 
горизонтальных и вертикальных ворот из палок. 

Повороты переступанием. 

Варьируют способы подъема в горку на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. Самостоятельно 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют 
упражнения для развития физических качеств. 

Соблюдают ТБ. 

  

53 Бадминтон. 

Удары по волану. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ для развития ориентации в пространстве и 

равновесия. Удары по волану сверху и снизу. 

Набрасывание и подача волана.  Сочетание ударов и 

перемещений. Многократные удары по волану снизу. 
Игра «Пятнашки». 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

Выявляют и устраняют ошибки.  Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

54 Эстафеты на лыжах. 1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ без предметов. Построение и перестроения по 

звеньям по указанным местам. Линейная эстафета на 

лыжах с палками и без (расстояние до 15 м). 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной и игро-вой деятельности. Точно 

выполняют строевые приемы. Руководствуются 
правилами эстафет, соблюдают ТБ.  

  

 Прохождение 

дистанции на лыжах. 

 Комбинирован- ный ОРУ без предметов. Строевые упражнения на лыжах. 

Прохождение дистанции на лыжах в колонне 
ступающим и скользящим шагом с палками до 1 км. 

Игра «У кого меньше мячей». 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. Описывают 
технику ходов, устраняют типичные ошибки. 

Соблюдают правила ТБ. 

  

55 Бадминтон. 

Перемещения и удары 

по волану. 

 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

ОРУ для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Многократные удары по волану снизу в сочетании с 

различными способами перемещений. Удары по волану 

сверху и снизу. Игра «У кого меньше воланов». 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной деятельности. Выявляют и 

устраняют ошибки, соблюдают ТБ. 

  

 Бадминтон. 
Эстафеты. 

 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

ОРУ для развития ориентации в пространстве. 
Перестроение по звеньям и по заранее установленным 

местам. Эстафеты до 15 м с ракеткой и воланом 

(различные способы передвижения, перенос волана, 
подачи на точность, ловля волана).  

Усваивают основные понятия и термины. Демонстрируют 
вариативное выполнение упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной и игровой 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 
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56 Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные игры и 

развлечения  

Организация и проведение подвижных игр на 

спортплощадке и в спортзале. 

   

 Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность –  

Комплексы ф/упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.  

   

57 Подвижные 

игры  
16 час. 

 

Правила безопасного 

поведения вне школы 
и на уроках ФК. 

Танцевальные 

упражнения 

1. Комбинирован- ный Вводный инструктаж по ТБ на уроках физической 

культуры. Требования к одежде и обуви для занятий.  
Основная стойка. Построение в шеренгу, колонну. 

ОРУ. Ходьба под счет. Повороты направо, налево. 

Команды «Шагом марш!», «Класс стой!» Шаг с 
прискоком, приставные шаги, шаг галопа в сторону. 

Подвижная игра «Быстро по местам» 

Понимать пр. т/б 29,33.     Осваивать умения при 

выполнении организующих упражнений. Оказывают 
помощь сверстникам в освоении новых упражнений, 

анализируют их технику, выявляют ошибки. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении упражнений. 

  

 Метание малых мячей 
в цель. Вода и 

питьевой режим.  

 Комбинирован- ный Равномерный бег до 3 мин. ОРУ с малыми мячами в 
парах. Питьевой режим при занятиях физическими 

упражнениями, во время тренировок. Круговая эстафета  

до 15 м с малыми мячами. Игра «Охотники и утки» 

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной и игровой деятельности. 

Руководствуются правилами эстафет, соблюдают ТБ. 

  

58 Различные способы 
передвижения в играх. 

1 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

Чередование ходьбы и равномерного бега  до 3,5 мин. 
ОРУ с мячами средних размеров в парах. Эстафеты с 

различными способами передвижения и из различных 

исходных положений. Подвижная игра  «Пятнашки с 
заданием» (Догоняют и убегают одним из способов 

передвижения) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 
осваивают и совершенствуют, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. 

  

 Ловля и передача 
мяча. Сердце и 

кровеносные сосуды. 

 Комбинирован- ный Равномерный бег  до 3,5 мин. ОРУ с волейбольными 
мячами в парах. Работа сердечно – сосудистой системы 

укрепление сердца с помощью занятий ф/к. Ловля, 

передача, броски и ведение мяча индивидуально и в 
парах. Игра «Мяч водящему». 

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и работой сердца Объясняют важность занятий 

ф/к: катанием на лыжах, коньках, велосипеде, плавание, 

пеших прогулок., бега. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместной учебной 

деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

59 Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Органы 

чувств. 

1 Закрепление и 

совершенствование 

навыков. 

Равномерный бег с заданиями до 3 мин. ОРУ с малыми 

баскетбольными мячами в парах. Роль органов зрения и 

слуха во время движения человека. Ловля, передача, 

броски и ведение мяча индивидуально и в парах, стоя на 
месте и в шаге в различные стороны. Игра «Мяч в 

корзину». 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органами чувств. Объясняют роль зрения и 

слуха при выполнении движений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной учебной 
деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

  

60 Игры с прыжками. 

Самоконтроль. 

1 Закрепление и 

совершенство-вание 
навыков. 

ОРУ с гимнастической скакалкой. Понятие о 

тестировании физических (двигательных) способностей 
(качеств). Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Игра «Рыболов». 

Используют упражнения для развития координационных 

и кондиционных  способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

 Метание малых мячей 
в цель. Личная 

гигиена. 

 Закрепление и 
совершенствование 

навыков. 

Чередование ходьбы и равномерного бега  до 4 мин. 
ОРУ с малыми мячами в парах. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель, в щит, в обруч. 

Метание в качающуюся цель. Игра «Метко в цель» 

Дают оценку своему уровню личной гигиены. 
Используют упражнения для развития координационных 

и кондиционных  способностей. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений. 

  

61 Ведение мяча. 1 Закрепление и 

совершенство-вание 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 

осанки. Ведение мяча правой, левой рукой сидя, стоя, 

шагом, бегом по прямой. Игра «У кого меньше мячей». 

Используют действия данных игр для развития 

координационных и кондиционных  способностей.  

Соблюдают правила ТБ. 

  

 Передвижения 
игроков в играх. Пища 

и питательные 

вещества. 

 Закрепление и 
совершенство-вание 

навыков. 

Равномерный бег с заданиями до 3 мин. ОРУ с мячами 
средних размеров в парах. Эстафеты с различными 

способами передвижения и из различных исходных 

положений, с преодолением небольших препятствий. 
Вещества, которые человек получает вместе с пищей, 

Узнают, какие вещества, необходимы для роста организма 
и для пополнения затраченной энергии, получает человек 

с пищей. Используют упражнения для развития 

координационных и кондиционных  способностей. 
Соблюдают правила ТБ. 
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необходимые для роста и развития. Игра «Перестрелка». 

62 Ловля и передача 

мяча. Ведение мяча. 
Органы пищеварения. 

1 Закрепление и 

совершенство-вание 
навыков. 

Равномерный бег с заданиями до 3,5 мин. ОРУ с малыми 

баскетбольными мячами в парах. Важность физических 
упражнений для укрепления мышц пресса и работы 

кишечника. Линейная эстафета с ловлей, передачей и 

ведением малого баскетбольного мяча. Игра «Мяч 
водящему». 

Получают представления о работе органов пищеварения. 

Объясняют, почему вредно заниматься физическими 
упражнениями после принятия пищи. Описывают технику 

игровых действий и приемов, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

  

 Передача, остановка и 

ведение футбольного 

мяча. 

 Изучение нового 

материала. 

Чередование ходьбы и равномерного бега  до 4,5 мин. 

ОРУ с футбольными мячами в парах. Стойка и 

перемещение игрока. Удары по мячу внутренней частью 
подъема и остановка мяча. Ведение футбольного мяча на 

места. Игра «Метко в цель». 

Получают представления об упражнениях с футбольными 

мячами. Описывают технику игровых действий и 

приемов, выявляют типичные ошибки. Развивают 
двигательные качества. Соблюдают правила ТБ. 

  

63 Передача, остановка и 
ведение футбольного 

мяча. 

1 Закрепление и 
совершенство-вание 

навыков. 

ОРУ с футбольными мячами в парах. Стойка и 
перемещение игрока. Удары по мячу внутренней частью 

подъема левой и правой ногой и остановка мяча левой и 

правой ного.  Игра «У кого меньше мячей». 

Описывают технику игровых действий и приемов, 
выявляют типичные ошибки. Используют упражнения 

для развития координационных и кондиционных  

способностей.  

  

 Эстафеты с 
футбольными мячами. 

 Закрепление и 
совершенство-вание 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки с гимнастической скакалкой. Стр.упр.построение 

в шеренгу, колонну. Перестроения по звеньям по 

местам. Эстафеты с футбольными мячами: передачи, 
остановки, ведение, удары по цели. Игра «Рыболов». 

Описывают технику игровых действий и приемов, 
выявляют и исправляют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 
эстафет и ТБ. 

  

64 Ловля и передача 

мяча у сетки. Виды 
травм. 

1 Изучение нового 

материала. 

ОРУ с набивными мячами до 1кг. Травмы, которые 

можно получить при занятиях физическими 
упражнениями. Ловля и передача мяча у сетки и через 

сетку в парах, группах. Игра «У кого меньше мячей». 

В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма, 

описывают способы предотвращения травм. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной учебной деятельности. Соблюд. правила ТБ. 

  

 Ловля и передача 
мяча у сетки и через 

сетку. Здоровый образ 

жизни. 

 Закрепление и 
совершенство-вание 

навыков. 

Равномерный бег и ходьба с заданиями до 4 мин. ОРУ с 
волейбольными мячами в парах. Понятие о здоровом 

образе жизни. Ловля и передача мяча у сетки и через 

сетку в парах, группах. Игра «Мяч в корзину». 

Описывают ситуации получения травм и способы их 
предотвращения. Определяют назначения режима дня, 

утренней гимнастики, активного образа жизни. Дают 

оценку своим привычкам развивают двиг. качества. 

  

65 Ловля и передача 
мяча у сетки и через 

сетку. 

1 Закрепление и 
совершенство-вание 

навыков. 

ОРУ на развитие гибкости и формирование правильной 
осанки с гимнастической палкой. Эстафеты с мячом с 

различными способами передвижения и из различных и. 

п., с преодолением небольших препятствий. Игра 
«Пионербол» по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной учебной деятельности. Соблюдают правила 

ТБ. Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в передачах, ловле, передвижениях. 

  

66 Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность – 1 час. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.  Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 

   

 Легкоатле-

титческие 

упражнения  
 3 часа. 

Спортивная одежда и 

обувь для занятий л/а 

упражнениями. Твой 
организм. 

 Повторение, 

закрепление и 

совершенство-вание 
навыков.  

Ходьба и бег по слабопересеченной местности до 500м. 

Строение тела, основные формы движений 

(циклические), напряжение и расслабление мышц при их 
выполнении. ОРУ на развитие гибкости и формирование 

правильной осанки без предметов. Ч/бег 3х5м и 3х10м. 

Игра «У кого меньше мячей». 

Оценивают собственное выполнение требований к одежде 

и обуви для занятий ф/к. Дают ответы по личной гигиене 

и уходу за спортивной одеждой. Используют упражнения 
для развития координационных и кондиционных  

способностей. Соблюдают правила ТБ. 

  

67 Метание малого мяча 

в цель и на дальность. 

Закаливание. 

1 Комбинирован- ный  ОРУ на укрепление мышц спины и живота. Метание 

малого мяча  в горизонтальную и вертикальную цель 

2х2 с 3-4м. Метание на дальность. Игра «Точный 
расчет», «Метко в цель», «Попади в корзину». 

Дают оценку своему уровню закален-ности и анализируют 

правила безопас-ности при проведении закаливающих 

процедур. Описывают технику выполнения метательных 
упражнений, выявляют и устраняют ошибки. Оценивают 

свою меткость. Соблюдают правила ТБ. 

  

68 Бег на скорость. 

Правила безопасного 

1 Комбинирован- ный Равномерный бег до 3 мин. Бег с ускорением от10-15м. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 

Раскрывают понятие «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние ее компонентов 
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поведения вне школы.  Подведение итогов. Правила ТБ вне школы, вблизи 

водоемов. Правила дорожного движения.. 

(регулярные занятия, закаливание, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

 

 

Тематическое планирование 4 класс (2 часа  34 недели)                                                                               
 

№         

урока 

 

 

Название раздела 

программы 

 

Коли 

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Темы уроков 

 

Вид 

контроля 

Коррекционные  

методы 

обучения 

Оснащенность урока 

 

 

1 

Правила безопасного 

поведения  и техники 

безопасности 

 

 

1 

Н.У. 

Ф.М. 

Основы    

техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике безопасности во 

время занятий лѐгкой атлетикой. ТБ в подвижных 

играх на материале лѐгкой/атлетики, оказание 

первой помощи 

Фронтальный  опрос Метод  

эмоционального 

воздействия 

Инструкции журнал  по ТБ 

 

 

2 

 

 

Освоение строевых 

упражнений 

 

 

1 

 

 

 Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

 

 

Построение в колонну, шеренгу  по инструкции 

учителя. Повороты на месте (направо, налево) под 

счѐт. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Корректировка 

выполнения команд. 

Метод  ритмопедии Асфальтовая площадка, 

спортзал. 

          

         

          

3 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

 

1 

У.У. 

П.М. 

Основные 

физические 

качества 

(скоростно-

силовые 

качества) 

Удержание тела в висе на перекладине. Прыжки в 

длину с места. Подвижные игры 

Фиксирование 

результатов 

Метод обучения на 

пределе трудности в 

зоне ближайшего 

развития 

Спортплощадка, разметка 

для прыжка в длину, рулетка 

 

 

 

4 

 

 

Организация, 

приѐмы 

строевых 

упражнений, 

команды 

 

 

1 

Н.У 

Ф.М. 

Двигательные 

умения. 

Перестроение из колонны по одному в колонну, по 

два через середину зала в движении с поворотом. 

Команды: «Шире, реже шаг!» Перестроение из 

колонны  в круг. Упражнения на внимание. 

Корректировка 

выполнения команд. 

Метод обучения на 

пределе трудности в 

зоне ближайшего 

развития 

 

Спортплощадка, 

спортзал. 

 

5 

 

 

 

 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

 

 

 

 

 

  

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

О.Ф.К., силовые 

качества, 

силовая выносл. 

Поднимание туловища из положения лѐжа за 30 

секунд. Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 

Подвижные игры. 

Фиксирование 

результатов. 

 

 

Метод обучения на 

пределе трудности в 

зоне ближайшего ра 

Секундомер, спортзал, 

журнал 

6 Организационные 

приѐмы и навыки 

ходьбы 

 

1 

СМ. У 

     Ф.М. 

Двигательные 

умения 

 

Ходьба в различном темпе с выполнениями  

упражнений для рук, ходьба с контролем и без 

контроля зрения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Корректировка 

движений 

Метод  

эмоционального 

воздействия 

Спорплощадка, спортзал. 
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7 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

(выносливость) 

 

2 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Основные 

физические 

качества 

Челночный бег 4 х10 м с постановкой предмета на 

пол. Подвижные игры. 

Корректировка 

техники выполнения 

и тактики бега 

Метод  ритмопедии Беговая дорожка, спортзал, 

секундомер. 

 

 

 

8 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

(выносливость) 

 

2 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Основные 

физические 

силовые 

качества 

Поднимание туловища из положения, лѐжа за 30 

секунд. Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 

Подвижные игры. 

Фиксирование 

результатов. 

Метод обучения на 

пределе трудности в 

зоне ближайшего 

развития 

Спортзал, секундомер, 

журнал. 

 

9 

Общеразвивающие 

упражнения 

(выносливость) 

 

1 

С.У. 

Ф.М. 

 

Основные 

физические 

качества 

Бег 300м в равномерном темпе без учѐта времени 

(кросс) 

Корректировка 

техники  бега. 

Метод  ритмопедии Спортплощадка, спортзал. 

 

10 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

( выносливость) 

 

1 

 

Ст.У. 

Г.М. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

 

Медленный бег до 3минут (сильные дети). Бег с 

чередованием с ходьбой до 100м  

 

Корректировка 

техники бега, 

правильное дыхание 

Метод  ритмопедии Беговая дорожка, 

секундомер, журнал 

 

11 

 

Организационные   

приѐмы и навыки 

прыжков 

 

1 

Пс.М. 

Н.У. 

 

Двигательные 

умения 

Прыжки на одной и двух ногах на месте и с 

продвижением  вперѐд. Прыжки в длину с места 

способом: «Согнув ноги» 

Корректировка 

техники прыжков в 

длину   с места. 

Метод сопряжѐнной 

- отражѐнной 

действительности 

Спортплощадка, спортзал. 

 

12 

 

 
 

Организационные 

приѐмы и навыки 

бега. 

 

1 

Пс.М. 

   Н.У. 

   С.У. 

Двигательные 

умения 

Преодоление бегом препятствий (3,4,5 препятствий) 

 

Корректировка 

техники выполнения 

и тактики бега 

Метод  ритмопедии Беговая дорожка, полоса 

препятствий 

 

13 

Физкультурная 

деятельность  с  

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетики. 

Игры: «Пятнашки маршем», «Прыжки по 

полоскам», «Точный прыжок», «Посадка 

картофеля» 

Выполнение и 

соблюдение правил 

игры. 

 

 

Метод  

эмоционального 

воздействия 

Спортплощадка, спортзал 

 

 

 
14 

Организационные 

приѐмы и навыки 

бега 

 

     1 

 

Н.У. 

Урок 

ознаком

ление 

 

Двигательные 

умения 

 

Понятие эстафетный бег (встречная эстафета) 

 

Корректировка 

техники бега. 

Метод обучения на 

пределе  

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортплощадка, спортзал. 

 

15 

Общеразвивающие 

упражнения 

(скорость) 

 

1 

 

 

Пс.М. 

Н.У. 

 

Двигательные 

умения 

 

Бег 60м с максимальной скоростью (2-3 

повторения) 

Корректировка 

техники бега. 

Метод  ритмопедии Спортплощадка, спортзал. 

 

16-17 

 

 

 

Организационные 

приѐмы и навыки 

(броски) 

 

 

 

2 

П.М. 

Н.У. 

С.У 

Двигательные 

умения 

Броски большого мяча на дальность, двумя руками 

из-за головы, от груди снизу, из положения стоя и 

сидя 

 

Корректировка 

техники 

исполнения, 

фиксирование 

результатов. 

Метод обучения на 

пределе трудности в 

зоне ближайшего 

развития 

Спортзал, баскетбольные 

мячи, медицинболы. 
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                                Знать:  Правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. Фазы прыжка в длину с места.  

 Уметь:  Выполнять разновидности ходьбы, бега, пробегать в медленном темпе, бегать на время 30м, выполнять прыжок в длину с   места  

        места способом «Согнув ноги».  

 

 

18-19 

 

 

Правила безопасного 

поведения и техники 

безопасности 

 

2 

 
 

 

 
 

В.У. 

Ф.М. 

 

Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

 Вводный инструктаж по технике безопасности во 

время занятий гимнастикой. Беседа: «Значение 

утренней зарядки»  

Фронтальный 

опрос 

Метод  

эмоционального  

воздействия 

Спортзал, журнал, 

инструкции по технике 

безопасности 

 

20 

Организационные 

приѐмы и навыки 

метания 

 

 

 

1 

 

П.М. 

Н.У. 

 

Двигательные 

умения 

Метание м/мяча  на дальность  из – за головы, стоя 

на месте. 

Метание в мишень 2*2м с 3-4 метров с места 

Корректировка 

техники 

Метод  

сопряжѐнной - 

отражѐнной 

действительности 

Спортплощадка, спортзал, 

м/мячи 

 

 

21 

Организационные 

приѐмы и навыки 

(метания) 

 

 

1 

 

 

П.М.  

С.У. 

Двигательные 

умения 

Метание м/мяча на дальность  в горизонтальную и 

вертикальную цель (баскетбольный щит) 

Корректировка 

техники 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортплощадка, спортзал, 

м/мячи 

 

22 

 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

Н.У. 

Г.М. 

 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетике. 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Зоркий 

глаз», «Попади в цель», «Кислый круг», «Охотники 

и утки» (метание мяча в движущуюся цель) 

Выполнение и 

соблюдение 

правил игры. 

Метод  

эмоционального 

воздействия 

Спортплощадка, спортзал, 

м/мячи. 

 

 

23 

 

Общеразвивающие 

упражнения (сила, 

скорость, силовые 

качества) 

     

     1 

      

 

 

Н.У. 

С.У. 

П.У. 

Развитие 

основных 

физических   

качеств 

 Прыжки в высоту на месте и в движении с 

касанием подвешенных ориентиров 

 

Корректировка 

исполнения 

прыжков 

Метод  

эмоционального 

воздействия 

 

 

Спортзал, подвешенные 

предметы 

 

24 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1  

Пс.М. 

Н.У. 

С.У. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Хождение по наклонной гимнастической скамейке, 

лазание по гимнастической стенке   

Страховка, 

коррекция 

движений 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне  

ближайшего разв. 

Спортзал гим/скамейка, 

гим/маты, гим/стенка 

 

25 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

(координация) 

 

 

1 

 

П.М. 

Н.У. 

С.У. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Упражнение на гимнастической скамейке с мячами 

и с другими предметами на сохранение равновесия. 

Эстафеты. 

Страховка, 

коррекция 

движений 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития. 

Спортзал гим/скамейка, 

мячи, кегли 

 

26 Общеразвивающие 

упражнения (сила) 

 

1 

П. М. 

Ст.У. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств (силовая 

подготовка) 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов с повышенной амплитудой движений. 

Перетягивание каната. 

Корректировка 

движений, 

точность 

исполнения 

Метод  

сопряжѐнной - 

отражѐнной 

действительности. 

Спортзал гантели, канат 
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27 Организационные 

приѐмы и навыки 

бега 

 

1 

Пс.М. 

Н.У. 

Двигательные 

умения 

Преодоление бегом препятствий (3-5 препятствий)   Корректировка 

техники и тактики 

бега, точности 

исполнения 

Метод  

сопряжѐнноействи

тельности 

Спортплощадка полоса 

препятствий 

 

28 

Общеразвивающие 

упражнения (сила) 

 

1 

Г.М. 

Н.У. 

С.У. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Общеразвивающие упражнения с набивными  

мячами (1кг) 

 

Обучение лазанию по канату в три приѐма  

Фиксирование 

дозировки 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал, набивные мячи 

 

29 

Организационные 

приѐмы и навыки  

 

1 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

ОФК,двигательн

ые действия и 

навыки 

Лазание по гимнастической стенке в верх и вниз 

разноименным и одновременным способами. 

Корректировка 

техники движений 

Метод обучения на 

пределе трудности  

Спортзал, гим/стенка, гим/ 

маты 

 

30 

Общеразвивающие 

упражнения (сила) 

 

1 

П.М.  Ст. 

У 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов с повышенной амплитудой движений.              

Перетягивание каната. 

Корректиров-ка 

движений, 

точности 

исполнения 

Метод  

сопряжѐнной – 

отражѐнной 

действительности. 

Спортзал, гантели, канат 

 

31 

Двигательные 

действия и навыки 

 

 

1 

И.М. 

Н.У. 

Основные 

прикладные 

действия  

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. 

Упор на гимнастической скамейке, на 

гимнастическом козле. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития. 

Спортзал, гим/стенка, гим/ 

маты, гим/козѐл, гим/ 

скамейка 

 

32 

Общеразвивающие 

упражнения 

(скоростно-силовые 

качества) 

 

1 

Г.М. 

Н.У. 

С.У. 

 

ОФК 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперѐд до 

15м. 

Контроль 

дозировки 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития. 

Спортзал, разметка 

 

33 

 

Двигательные 

действия и навыки 

 

1 

И.М. 

Н.У. 

Основные 

прикладные 

действия  

Опорный прыжок: прыжок через гимнастическую 

скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из 

положения приседа 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал, гим/скамейка 

 

34 

Организационные 

приѐмы и навыки 

(прикладно - 

гимнастические 

упражнения) 

1 Н.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Сгибание и разгибание ног в висе спиной к 

гимнастической стенке, пролезание сквозь обручи. 

Обучение опорному прыжку через гим./козла: 
наскок в упор на колени, соскок с поворотом 

направо, налево  

Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал, гим/стенка, гим/ 

маты, гим/козѐл, обручи 

скамейка 

35 Общеразвивающие 

упражнения 

(координация) 

1 С.У. 

П.М. 

 

ОФК 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предмет, с доставанием 

предметов с пола, в положение приседа  

Корректировка 

движений, 

страховка 

Методсопряжѐнно- 

отражѐнной 

действительности 

Спортзал, гим/стенка, гим/ 

маты, гим/ скамейка 

 

36 

Двигательные 

действия и навыки 

 

 

1 

И.М. 

Н.У. 

Основные 

прикладные 

действия 

Лазание по гимнастической стенке в сторону 

приставными шагами, по наклонной  

гимнастической скамейке (угол 20-30 градусов)  

Корректировка 

движений, 

страховка 

Метод  

сопряжѐнной - 

отражѐнной 

действительности 

Спортзал, гим/стенка, гим/ 

маты, гим/козѐл, гим/ 

скамейка 

 

37 

Организационные 

приѐмы и навыки 

 

1 

Н.У. 

И.М. 

С.У. 

ОФК Подлезание под препятствие и перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок через гим./ козла: в 

упор на колени, упор присев, соскок прогнувшись 

Корректиров- ка 

движений, 

страховка 

Метод  

сопряжѐнной - 

отражѐнной 

Спортзал , гим/ маты, 

гим/козѐл,  полоса 

препятствий 



45 

 

действительности 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиена после занятий физическими упражнениями, приѐмы выполнения   команд: « Направо!», «Налево!». 

  Уметь: выполнять  команды:« Направо!»,«Налево!», «Кругом!»,  выполнять исходное положение, сохранять равновесие на наклонной    плоскости выбирать рациональный способ преодоления препятствий.    

                            

38 Правила безопасного 

поведения и техники 

безопасности 

1 В.У. 

Ф.М. 

Основы ТБ 

профилактики 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике безопасности при 

занятиях лыжной подготовкой. Беседа: «Одежда и 

обувь для занятий».  

Фронтальный  

опрос. 

Метод  

эмоционального 

воздействия. 

Спортзал журнал, 

инструкции по технике 

безопасности 

 

39 

Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

1 Н.У. 

Ф.М. 

Ф.К. «Общество 

и человек» 

Практическая работа: Подбор лыж, обуви, лыжных 

палок. 

Корректировка и 

подбор 

спортинвентаря 

Методсопряжѐнно

й - отражѐнной 

действительности 

Лыжная база: лыжи, обувь, 

лыж/палки 

 

40 

Организационные 

приѐмы и навыки 

1 Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

 Практическая работа: Переноска лыж, палок. 

Построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах, 

выполнение команд 

Корректировка 

движений 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Лыжный спортинвентарь: 

лыжи, обувь, лыж/палки 

 

41 

 

 

Физкультурная 

деятельность с об-

вивающей нап-остью 

1 

 

См.У. 

С.У. 

Н.У. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Передвижение скользящим шагом без палок и с 

палками 

Корректировка 

движений 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Учебная лыжня 

 

42 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 И.М. 

Н.У. 

С.У. 

Комплексное 

развитие 

координационны

х способностей 

Техника передвижения скользящим шагом по 

учебной лыжне с полной координацией движения 

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Учебная лыжня 

 

43 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.У. Г.У. Двигательные 

умения 

Повороты на месте переступанием вокруг пяток 

лыж. Свободное передвижение на лыжах  

Корректировка 

техники 

исполнения 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Учебная лыжня 

 

44 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Г.М. 

С.У. 

 

Развитие 

основных 

качеств 

Совершенствование передвижению на лыжах 

попеременным двухшажным ходом с палками. 

Закрепление техники поворота переступанием на 

месте.   

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод  

сопряжѐнной - 

отражѐнной 

действительности 

Учебная лыжня 

 

45 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

И.М.  

С.у.  

Комплексное 

развитие 

координационны

х способностей 

Совершенствование техники передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным ходом с 

палками. Подъѐм на склон «ѐлочкой», «лесенкой»    

Корректировка 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Учебная лыжня, учебный 

склон 

 

46 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 И.М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Закрепление техники скольжения по учебной лыжне 

попеременным двухшажным ходом  с палками. 

Подъѐм на склон наискось. 

Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей 

Метод  

сопряжѐнной - 

отражѐнной 

действительности 

Учебная лыжня, учебный 

склон 
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Физ-ная деяте-сть с 

общеразвивающей 

нап-нностью 

2 Г.М. 

С.У. 

Развитие  

основных 

качеств 

Совершенствование подъѐм на склон наискось. 

Обучение спуску со склона в основной стойке. 

Корректировка 

техники пере-

жения на лыжах 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

Учебный склон 

 Физкультурная 1  И.М.  Комплексное Передвижения на лыжах 500м попеременным Корректировка Метод  Учебная лыжня, учебный 
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48 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

С.У. развитие 

координационны

х способностей 

двухшажным ходом с палками. Совершенствование 

спуска со склона в основной стойке 

 

движений ритмопедии 

 

склон 

          Знать:   Правила поведения при занятиях лыжной подготовкой, технику лыжных ходов. 

                               Уметь:  Координировать движения рук, ног и туловища при беге на лыжах; преодолевать спуск в основной стойке. 

 

 

 

49 

Правила безопасного 

поведения и техники 

безопасности 

1  В.У. 

   Ф.М. 

Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий подвижными и спортивными играми. 

Беседа: « Правила           поведения на спортивной 

площадке» 

Фронтальный 

опрос 

Метод  

эмоционального 

воздействия 

Спортзал журнал, 

инструкции по технике 

безопасности 

 

 

50 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

 

Г.У. С.У.  

 

 

Подвижные игры 

на материале 

лѐгкой атлетики 

Игры: «Вызов номеров», «Третий лишний», 

«Кислый круг» 

Выполнение 

правил игры 

Метод  

эмоционального 

воздействия 

Спортзал 
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Двигательные  

действия и навыки 

 

1 

 

 

Н.У. 

И.М. 

С.У. 

Координационн

ые способности 

 

 

Ведение баскетбольного мяча с изменением 

направления и скорости 

 

Корректировка 

техники бега 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал баскетбольные 

мячи 
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Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.У. 

И.М. 

Координационн

ые способности 

Броски баскетбольного мяча в кольцо двумя руками 

от груди от штрафной линии. Игра: в             «-5», 

«33» 

Корректировка 

техники броска 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал баскетбольные 

мячи 

 

 

53 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.У.    

С.У. 

П.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола 

Обучение передаче баскетбольного мяча двумя 

руками от груди на месте.  Игры: «Кого назвали – 

тот и ловит», «Мяч среднему»  

Корректировка 

техники передачи 

мяча. 

Выполнение 

правил игры 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал баскетбольные 

мячи 
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Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

1 

 

Н.У.    

С.У. 

П.М. 

Координационн

ые способности 

Совершенствование передаче  баскетбольного мяча 

двумя руками от груди на месте.   

 

Корректировка 

техники передачи 

мяча. 

Метод  

сопряжѐнной - 

отражѐнной 

действительности 

Спортзал баскетбольные 

мячи 

 

55 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.М. 

Г.У. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола 

Игры: « Мяч среднему»,             «Борьба за мяч», 

«Гонка мячей» 

Выполнение 

правил игры 

Метод  

эмоционального  

воздействия 

Спортзал 

 

56 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

2 И.М. 

Н.У. 

С.У. 

Двигательные 

действия 

Ведение баскетбольного мяча на месте и в 

движении 

Корректировка 

техники бега 

Метод  

ритмопедии 

Спортзал баскетбольные 

мячи 

 Физкультурная      1 И.М. Подвижные игры Броски баскетбольного мяча в цель (кольцо, щит, Корректировка Метод  Спортзал баскетбольные 
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57 

 

 

 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

Н.У. 

С.У. 

на материале 

баскетбола 

мишень, обруч) владения мячом эмоционального 

воздействия 

мячи, кольцо, щит, мишень, 

обруч 

 

 

58  

Общеразвивающие 

упражнения 

(координация, 

скорость) 

 

 

1 

 
 

 

 

Г.М. 

Н.У. 

 

 
 

 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

 

 

Подвижные игры: «Встречная эстафета», «Посадка 

картофеля», «змейка» 

Корректировка 

движений, 

контроль над 

правильностью 

выполнений 

Метод  

эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

 

59 

Общеразвивающие 

упражнения 

(гибкость) 

1 С.М. 

С.У. 

Г.М. 

Развитие 

физических 

качеств 

Комплекс упражнений на развитие гибкости. 

Подвижные игры 

Контроль за 

амплитудой 

движения 

Метод  

эмоционального 

воздействия 

Спортзал 

 

60 

  

Общеразвивающие 

упражнения (сила, 

скорость, силовые 

качества) 

1 Н.У. 

С.У. 

П.У. 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетике 

Прыжки в высоту на месте и в движении с касанием 

подвешенных ориентиров. Подвижные игры  

Корректировка 

исполнения 

прыжка 

Метод  

ритмопедии 

 

Спортзал подвешенные 

предметы 

 

61 

Организационные 

приѐмы и навыки  

1 Н.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Сгибание и разгибание ног в висе спиной к 

гимнастической стенке.  Пролезание сквозь обруч   

Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Метод 

сопряженной - 

отражѐнной 

действительности 

Спортзал гим/стенка, гим/ 

маты, обруч 

 

62 
Общеразвивающие 

упражнения на 

координацию 

1 Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Координационн

ые способности 

 

 Обучение стойке, передвижению, остановке в 

мини-футболе  

Коррекция 

движений 

 Метод обучения 

на пределе 

трудности в зоне 

ближайшего 

развития 

Спортзал футбольные мячи 

 

63 

Физкультурная 

деятельность с общ-

ющей напр-ю 

1 П.М 

Н.У. 

С.У. 

Координационн

ые способности 

 

Удары по неподвижному мячу и катящемуся мячу. 

Отбор мяча 

Корректировка 

движений 

Метод 

сопряженной - 

отражѐнной дьнос. 

Спортзал футбольные мячи 

     64 Организационные 

приѐмы и навыки 

1 Н.У. 

И.М 

С.У. 

Развитие 

основных физич 

Подлезание под препятствие и перелезание через 

препятствие 

Коррекция 

движений, 

страховка 

Метод 

сопряженной - 

отражѐнной 

действительности 

Спортзал препятствия 

 

65 

Общеразвивающие  

упражнения 

(выносливость) 

1 Ф.М. 

С.У. 

Развитие 

основных 

физических кач. 

Общеразвивающие упражнения с гантелями. 

Прыжки со скакалкой 

Корректировкатехн

ики исполнения 

Метод опряженной  

отражѐнной дейст. 

Спортзал   полоса 

препятствий, скакалки 

 

66 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

1 Г.М. 

С.У. 

Н.У. 

ОФК, силовые 

качества, 

силовая 

выносливость 

Поднимания туловища из положения лѐжа. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа  

Фиксирование 

результата 

Метод 

сопряженной - 

отражѐнной 

действительности 

Спортзал 

 

67 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.У. 

С.У. 

П.М. 

 

Двигательные 

умения и навыки 

 

 

Челночный бег 4*10м с постановкой предмета на 

пол.  

Прыжки в длину с места на результат 

Коррекция 

движений, 

страховка 

 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортзал секундомер, кубик, 

рулетка, разметка для 

прыжка 
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68 

Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

1 Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

умения и навыки 

Обучение прыжку в длину с разбега. 

Совершенствование техники эстафетного бега. 

Коррекция 

движений, 

страховка 

Метод обучения на 

пределе трудности 

в зоне ближайшего 

развития 

Спортплощадка, разметка 

для прыжка 

 
 


