
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа сохраняет основное содержание предмета, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При 

адаптации программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, включение отдельных тем или целых разделов, материалов обзорного, 

ознакомительного характера.  

В силу своих особенностей, обучающиеся с ЗПР испытывают трудности в усвоении 

учебного материала.  

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, 

познавательных интересов; 

-  несформированность универсальных учебных действий или их 

предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению учебно-

¬познавательных и учебно-практических задач; 

-  трудности в использовании символических, графических средств в 

процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

-  недостаточная сформированность произвольности поведения и 

деятельности; 

-  низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на 

разных этапах деятельности; 

-  затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности; 

-  повышенная истощаемость психических функций или инертность с 

психических процессов, трудности в переключаемости; 

-  трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

-  низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной 

информации; 

-  отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три групп 

взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  устранение причин трудностей в освоении основных образовательных 

программ общего образования, которые определяются особенности психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по 

отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с сенсорными 

нарушениями); 

-  восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за 

счет применения в процессе обучения системы методических приемов, 

способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных 

образовательных программ общего образования. С учетом анализа научно-



методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию 

коррекционной направленности обучения, можно определить следующим образом: 

-            четкое планирование коррекционных задач урока; 

-  медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

-  использование в начале урока простых, доступных для выполнения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать 

положительную стимуляцию к обучению; 

-  включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей 

сложности; задания, требующее максимального напряжения при выполнении 

целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока; 

-  снижение объема и скорости выполнения заданий; 

-  предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной - стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей; 

-  преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; 

-  широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

-  использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

-  обязательное использование ориентировочной основы действий в виде 

схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий; 

-  использование на уроке четкой структуры и графического выделения 

выводов, важных положений, ключевых понятий; 

-  соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках 

одного урока; 

-  преимущественная опора на зрительный анализатор; 

-  использование на уроке приема совместных действий: часть задания или 

все задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

-  организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

-  требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный 

ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

-  требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

-  введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы 

действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 

сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; 

требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

-  использование достаточного количества разнообразных упражнений для 

усвоения и закрепления учебного материала; 

-  переформулирование условий задачи, представленных в текстовом 

варианте - разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на 

короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и 

разобрать, что необходимо выполнить. 

Исходя из этого при организации образовательной деятельности используются 

коррекционно-развивающие технологии, разнообразные методы и приѐмы педагогической 

поддержки, а именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах 



обучения. Также применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые 

технологии, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной 

активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр.   

Общая цель реализации данной программы - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое образование, 

поэтому планируемые результаты освоения учебного предмета для этой категории 

обучающихся соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования (для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке). 

Личностные и метапредметные результаты описаны в целевом разделе АООП НОО 

МАОУ «СОШ № 101» г. Перми.  

Предметные результаты 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 



местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

– выполнять   игровые   действия   и   упражнения   из   подвижных   игр   

разной   функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 



2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских 

игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание) 

  Физическая культура у народов Древней Руси. Связь 

физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные 

игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ) 

   История развития физической культуры в 

России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого 

мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела 

  Освоение комплексов общеразвивающих физических 

упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

   Простейшие наблюдения за своим 



физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. 

Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 
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Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге 

и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью) 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением 

по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 

  Акробатические упражнения: кувырок назад до упора 

на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения 

и повороты на гимнастическом бревне. 

   Акробатические упражнения: 

акробатические комбинации, например: мост 

из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе с опорой на руки, прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора 



присев кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого 

разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в 

упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги» 

Л
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Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на 

горку из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 

10 м, бег с изменением частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой 

  Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув 

ноги 

   Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание».  

Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 

 Финиширование. 
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Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты 

переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и 

скользящим шагом. Торможение падением 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в 

основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

  Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный 

ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

   Передвижения на лыжах: одновременный 

одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 

буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной 

стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: ловля 

мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 

мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее 

мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без 

дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», 

«Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на 

санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с 

горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — 

подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: 

«Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с 



разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 

м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». Баскетбол: специальные 

передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча снизу 

двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: 

«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

   На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые 

задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев 

тела). На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Подвижная цель».На материале 

раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься 

за два шага».  

На материале раздела «Плавание»: 

«Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка 

катеров». 

 На материале спортивных игр: Футбол: 

эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). Волейбол: 

передача мяча через сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пионербол» 

О
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 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 
 

 

 

 



Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей 

ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный 

подход означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности 

касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, 

сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в 

том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, 

создать максимальные условия для его «собственного роста». При индивидуальном 

подходе на уроках физической культуры данный подход реализуется полностью и 

зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, 

цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах 

(гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры — 

механотерапия и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для 

укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на 

развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, 

координационных способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка 

вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и дифференцировки 

усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на физическое 

расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп 

мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения 

по обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и 

развития анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для 

зрительного тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; 

упражнения по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) оздоровительной 

направленности. Рекомендуемые игры – городки, мини гольф, баскетбол, футбол. 

 

3. Тематический план 

Количество часов по учебному плану: 

Класс  Количество часов в неделю  Кол-во часов за год  

1 3 99 

2 3 102 

3 3 102 

4 3 102 

 

    Учебник: Лях Физическая культура 1-4 класс. М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план для 1-х классов: 

№ 

п/п 

Название темы раздела, урока Количество 

часов 

 Легкая атлетика  12 

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Ходьба и медленный бег. О.Р.У.  1 

 

2 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 м. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

3 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 м. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

4 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжки в 

длину с места. Подтягивания. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики. 

1 

5 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжки в 

длину с места. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

6 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжки в 

длину с места. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

7 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Метания 

мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

8 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Метания 

мяча. Подтягивания. Челночный бег 3х10. 

1 

9 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Метания 

мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

10 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжки 

через скакалку. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

11 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжки 

через скакалку. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

12 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжки 

через скакалку. Подтягивания. Челночный бег 3х10. 

1 

 Подвижные игры  12 

13 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У.  

1 

14 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Передачи и 

ловли мяча на месте. Подвижная игра «Волки во рву». 

1 

15 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Передачи и 

ловли мяча на месте. Эстафеты. 

1 

16 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Передачи и 

ловли мяча на месте. Подвижная игра «Волки во рву». 

1 

17 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте. Эстафеты. 

1 

18 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте. Подвижная игра «Волки во рву». 

1 

19 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте. Эстафеты. 

1 

20 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Поднимание 

туловища – 30 сек. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

21 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Эстафеты. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

22 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Поднимание 

туловища – 30 сек. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

23 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Эстафеты. 1 



Подвижная игра «Мяч на полу». 

24 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Поднимание 

туловища – 30 сек. Подвижная игра «Мяч на полу». 

1 

 Гимнастика с элементами акробатики  24 

25 ТБ на уроке по гимнастике. Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Группировка присев, сидя, лѐжа. Прыжки через скакалку. 

1 

26 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Группировка присев, 

сидя, лѐжа. Прыжки через скакалку. 

1 

27 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Группировка присев, сидя, лѐжа. 

1 

28 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Прыжки через скакалку. 

1 

29 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазание по гимнастической стенке. 

1 

30 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

гимнастической стенке. Прыжки через скакалку. 

1 

31 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. 

1 

32 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения в 

равновесии. Подтягивания. 

1 

33 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения в 

равновесии. Лазание по наклонной скамейке. 

1 

34 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

наклонной скамейке. Подтягивания. 

1 

35 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

наклонной скамейке. Лазанье по канату произвольным способом. 

1 

36 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату 

произвольным способом. Подтягивания. 

1 

37 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату 

произвольным способом. Упражнение на гибкость. 

1 

38 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Группировка присев, 

сидя, лѐжа. Упражнение на гибкость. 

1 

39 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Упражнение на гибкость. 

1 

40 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

гимнастической стенке. Прыжки через скакалку. 

1 

41 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения в 

равновесии. Подтягивания. 

1 

42 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

наклонной скамейке. Упражнение на гибкость. 

1 

43 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по канату произвольным способом. 

1 

44 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Группировка присев, 

сидя, лѐжа. Лазание по наклонной скамейке. 

1 

45 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. Лазание по 

наклонной скамейке. 

1 

46 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по канату произвольным способом. 

1 

47 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 



48 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по канату произвольным способом. 

1 

 Лыжная подготовка  16 

49 ТБ. на уроках но лыжной подготовке. Передвижение на лыжах без 

палок. Безопасное падение на лыжах. 

1 

 

50 Передвижение на лыжах без палок. Посадка лыжника. 1 

51 Передвижение на лыжах без палок. Ступающий шаг (без палок). 1 

52 Посадка лыжника. Ступающий шаг (без палок). 1 

53 Ступающий шаг (без палок). Повороты переступанием. 1 

54 Безопасное падение на лыжах. Повороты переступанием. 1 

55 Повороты переступанием. Скользящий шаг (без палок). 1 

56 Скользящий шаг (без палок). Спуск в низкой стойке. 1 

57 Скользящий шаг (без палок). Движения руками во время 

скольжения. 

1 

58 Движения руками во время скольжения. Скользящий шаг (с 

палками). 

1 

59 Движения руками во время скольжения. Скользящий шаг (с 

палками). 

1 

60 Скользящий шаг (с палками). Ступающий шаг (с палками). 1 

61 Посадка лыжника. Ступающий шаг (с палками). 1 

62 Ступающий шаг (с палками). Подъѐм ступающим шагом. 1 

63 Спуск в низкой стойке. Подъѐм ступающим шагом. 1 

64 Спуск в низкой стойке. Подъѐм ступающим шагом. 1 

 Подвижные игры  11 

65 Т.Б. на уроке по подвижным игра. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Эстафеты. 

1 

66 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведения мяча в шаге. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

67 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведения мяча в шаге. 

Эстафеты. 

1 

68 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведения мяча в шаге. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

69 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 

1 

70 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча 1кг. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

71 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок и ловля 

руками от груди. Эстафеты. 

1 

72 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок и ловля 

руками от груди. Подвижная игра «Мяч на полу». 

1 

73 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок и ловля 

руками от груди. Эстафеты. 

1 

74 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 

1 

75 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Поднимание 

туловища – 30 сек. Подвижная игра «Мяч на полу». 

1 

 Подвижные игры  8 

76 Т.Б. на уроке по подвижным игра. Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У. Подвижная игра «Волки во рву». 

1 

77 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Ведения 

мяча в шаге. Эстафеты. 

1 



78 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Ведения 

мяча в шаге. Подвижная игра «Волки во рву». 

 

79 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бросок и 

ловля руками от груди. Эстафеты. 

1 

80 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бросок и 

ловля руками от груди. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

81 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Ведения 

мяча в шаге. Эстафеты. 

1 

82 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бросок и 

ловля руками от груди. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

83 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча 

1кг. Эстафеты. 

1 

84 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Поднимание 

туловища – 30 сек. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка   

85 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

1 

86 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

87 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Метания 

мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

88 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 м. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

89 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

90 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Метания 

мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

91 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 1000 м. 

1 

92 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 м. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

93 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Метания 

мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

94 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

95 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 1000 м. 

1 

96 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 м. 

Метания мяча. 

1 

97 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Подвижная 

игра с элементами легкой атлетики. 

1 

98 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

99 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Бег 1000 м. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

Итого: 99 часов  

 

Тематический план для 2-х классов: 

№ п/п Название темы раздела, урока Количество 



часов 

 Легкая атлетика  15 

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые упражнения. 

Медленный бег.  О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м. 

1 

 

2 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Высокий старт. Бег 

30 м. 

1 

3 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Прыжок в длину с места. 

1 

4 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Метание мяча на 

дальность. Многоскоки с ноги на ногу. 

1 

5 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Метание мяча на дальность. 

1 

6 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Многоскоки с ноги 

на ногу. Прыжок в длину с разбега. 

1 

7 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 4 мин. Бег 

30 м. 

1 

8 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Прыжок в длину с 

места.  Метание мяча на дальность. 

1 

9 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Многоскоки с ноги 

на ногу. Прыжок в длину с разбега. 

1 

10 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Бег на 500 м. 

1 

11 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Прыжок в длину с разбега. 

1 

12 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Прыжок в длину с 

места.  Метание мяча на дальность. 

1 

13 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег 30 м. 

Многоскоки с ноги на ногу. 

1 

14 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

15 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег 1500 м. 1 

 Подвижные игры  9 

16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые упражнения. 

Медленный бег.  О.Р.У. Эстафета 

1 

17 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Удары мяча о пол 

и ловля его одной рукой. Ловля и передача мяча в движении. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

18 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Ловля и передача мяча в движении. 

Эстафета. 

1 

19 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Удары мяча о пол 

и ловля его одной рукой. Передача и ловля мяча на месте в парах. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

20 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. Эстафета. Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

1 

21 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Эстафета 

1 



22 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Передача и ловля 

мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в корзину. Подвижная 

игра «Метко в цель». 

1 

23 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. Эстафета. Подвижная игра «Метко в 

цель». 

1 

24 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Передача и ловля мяча на месте в парах. 

Эстафета 

1 

 Гимнастика с элементами акробатики  24 

25 ТБ на уроке по гимнастике. Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

1 

26 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ползание по 

гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. 

1 

27 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической лестнице. Лазанье по гимнастической лестнице 

вверх, вниз, влево, вправо. 

1 

28 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ползание по 

гимнастической скамейке. Лазанье по канату произвольным 

способом. 

1 

29 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической лестнице. Ходьба по гимнастической скамейке. 

1 

30 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки через 

скакалку. Подтягивание в висе на перекладине (м); Подтягивание в 

висе лежа (д). 

1 

31 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ползание по 

гимнастической скамейке. Лазанье по канату произвольным 

способом. 

1 

32 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, 

влево, вправо. 

1 

33 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической лестнице. Ходьба по гимнастической скамейке. 

1 

34 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Прыжки через скакалку. 

1 

35 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ползание по 

гимнастической скамейке. Лазанье по гимнастической лестнице 

вверх, вниз, влево, вправо. 

1 

36 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической лестнице. Лазанье по наклонной скамейке с 

опорой на руки. 

1 

37 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Прыжки через скакалку. 

1 

38 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

наклонной скамейке с опорой на руки. Лазанье по канату 

произвольным способом. 

1 

39 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. Упражнения 

на равновесие. 

1 

40 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ползание по 

гимнастической скамейке. Лазанье по наклонной скамейке с 

опорой на руки. 

1 



41 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической лестнице. Подтягивание, лежа на наклонной 

скамье. 

1 

42 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки через 

скакалку. Упражнения на равновесие. 

1 

43 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Ходьба по гимнастической скамейке. 

1 

44 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

равновесие. Подтягивание, лежа на наклонной скамье. 

1 

45 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. Перелезание 

через стопку матов. 

1 

46 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической лестнице. Перелезание через стопку матов. 

Подтягивание в висе на перекладине (м); Подтягивание в висе 

лежа (д). 

1 

47 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

равновесие. Подтягивание, лежа на наклонной скамье. 

1 

48 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Перелезание через 

стопку матов. Лазанье по канату произвольным способом. 

1 

 Лыжная подготовка  16 

49 ТБ на уроке по лыжной подготовке. Повороты на месте. 

Передвижение скользящим шагом (б/п) 

1 

50 Повороты на месте. Передвижение скользящим шагом (без палок). 

Передвижение скользящим шагом 30 м. 

1 

51 Передвижение скользящим шагом 30 м. Ступающий шаг. 1 

52 Подъем ступающим шагом. Спуски в низкой стойке. 1 

53 Подъем ступающим шагом. Спуски в высокой стойке. 1 

54 Подъем ступающим шагом. Спуски в высокой стойке. 1 

55 Спуски в низкой стойке. Эстафеты. 1 

56 Ступающий шаг. Эстафеты. 1 

57 Попеременный двухшажный ход (без палок). Эстафеты. 1 

58 Попеременный двухшажный ход (без палок). Эстафеты. 1 

59 Ступающий шаг. Попеременный двухшажный ход (с палками). 1 

60 Попеременный двухшажный ход (с/п). Эстафеты 1 

61 Попеременный двухшажный ход (с палками). Эстафеты. 1 

62 Передвижение скользящим шагом 30 м. Передвижение на лыжах 

до 1 км. 

1 

63 Повороты на месте. Эстафеты. 1 

64 Передвижение на лыжах до 1,5 км. 1 

 Подвижные игры  14 

65 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча отскочившего от пола. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Подвижная игра 

«Передача мячей в колоннах». 

1 

66 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Удары мяча о пол и 

ловля его одной рукой. Передача и ловля мяча на месте в парах. 

Эстафета. 

1 

67 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Передача и ловля мяча на месте в парах. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 



68 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. Удары мяча о пол и ловля его одной 

рукой. Эстафета. 

1 

69 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Передача и ловля 

мяча на месте в парах. Ловля и передача мяча в движении. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

70 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Эстафета. 

1 

71 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. Ловля и передача мяча в движении. П/и 

«Мяч на полу». 

1 

72 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Передача и ловля 

мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

1 

73 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Удары мяча о пол и 

ловля его одной рукой. Ловля и передача мяча в движении. П/и 

«Мяч на полу». 

1 

74 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

Эстафета. 

1 

75 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Передача и ловля 

мяча на месте в парах. Ловля и передача мяча в движении. П/и 

«Попади в мяч». 

1 

76 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Забрасывание мяча 

в корзину. Эстафета. 

 

1 

77 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Эстафета. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

78 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Эстафета. 

Подвижная игра «Метко в цель». 

 

1 

 Подвижные игры  9 

79 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча отскочившего от пола. 

Передача и ловля мяча на месте в парах. Эстафета. 

1 

80 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. Удары мяча о пол и ловля его одной 

рукой. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

81 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Эстафета. 

1 

82 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. Передача и ловля мяча на месте в парах. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

83 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Эстафета. 

1 

84 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. Ловля и передача мяча в движении. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

85 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Передача и ловля 

мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

1 



86 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и передача 

мяча в движении. Забрасывание мяча в корзину. Подвижная игра 

«Метко в цель». 

1 

87 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Эстафета. 

Подвижная игра «Мяч на полу». 

1 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка  15 

88 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые упражнения. 

Медленный бег.  О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м. Подвижная игра 

с элементами легкой атлетики. 

1 

89 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Высокий старт. Бег 

30 м. 

1 

90 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Прыжок в длину с места. 

1 

91 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Метание мяча на 

дальность. Многоскоки с ноги на ногу. 

1 

92 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Метание мяча на дальность. 

1 

93 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Многоскоки с ноги 

на ногу. Прыжок в длину с разбега. 

1 

94 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Прыжок в длину с 

места.  Метание мяча на дальность. 

1 

95 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Многоскоки с ноги 

на ногу. Прыжок в длину с разбега. 

1 

96 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Бег на 500 м. 

1 

97 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Прыжок в длину с 

места.  Метание мяча на дальность 

1 

98 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

1 

99-100 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег 1500 м. 2 

101-

102 

Итоговые уроки 2 

Итого: 102 часа  

 

Тематический план для 3-х классов: 

№ п/п Название темы раздела, урока Количество 

часов 

 Легкая атлетика  15 

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м. Поднимание и 

опускание туловища за 30 секунд. 

1 

 

2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 30 м. Прыжок 

в длину с места. 

1 

3 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 м. Метание  

мяча. 

1 

4 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 м. Прыжок 

в длину с места. 

1 

5 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание  мяча. 1 



Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 

6 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Бег на 500 м. 

1 

7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

места.  Метание  мяча. 

1 

8 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 

1 

9 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание  мяча. 

Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

1 

10 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Бег на 500 м. 

1 

11 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Поднимание и 

опускание туловища за 30 секунд. Наклон вперед из положения 

сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

1 

12 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

1 

13 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег на 500 м. 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

1 

14 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

1 

15 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег на 1500 м. 1 

 Подвижные игры  9 

16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Эстафеты. 

1 

17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча с изменением направления. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Эстафеты. 

1 

19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски в кольцо двумя руками снизу. 

Эстафеты. 

1 

21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 

22 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

одной рукой от плеча. Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

23 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

1 

24 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Эстафеты. 

1 



 Гимнастика с элементами акробатики  24 

25 ТБ на уроке по гимнастике. Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические упражнения. 

1 

26 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Упражнения в висе стоя и лежа. 

1 

27 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

наклонной скамье. Подтягивание в висе на перекладине (м); 

Подтягивание в висе лежа (д). 

1 

28 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Упражнения в висе стоя и лежа. 

1 

29 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

наклонной скамье. Прыжки через скакалку. 

1 

30 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Упражнения в висе стоя и лежа. 

1 

31 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Прыжки через скакалку. 

1 

32 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

наклонной скамье. Упражнения в висе стоя и лежа. 

1 

33 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 

1 

34 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Упражнения на равновесие (на бревне). 

1 

35 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

наклонной скамье. Прыжки через скакалку. 

1 

36 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Упражнения на равновесие (на бревне). 

1 

37 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической стенке. Подтягивание в висе на перекладине (м); 

Подтягивание в висе лежа (д). 

1 

38 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по 

наклонной скамье. Упражнения на равновесие (на бревне). 

1 

39 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической стенке. Поднимание и опускание туловища за 30 

секунд. 

1 

40 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

равновесие (на бревне). Челночный бег 3х10. 

1 

41 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Подтягивание в 

висе на перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 

Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 

1 

42 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической стенке. Прыжки через скакалку. 

1 

43 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Подтягивание в 

висе на перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 

Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 

1 



44 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по канату. 

1 

45 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической стенке. Подтягивание в висе на перекладине (м); 

Подтягивание в висе лежа (д). 

1 

46 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 1 

47 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по канату. 

1 

48 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Поднимание и 

опускание туловища за 30 секунд. Челночный бег 3х10. 

1 

 Лыжная подготовка  16 

49 ТБ на уроке по лыжной подготовке. Скользящий шаг (без палок). 

Повороты переступанием. 

1 

50 Скользящий шаг (без палок). Передвижение скользящим шагом (с 

палками). 

1 

51 Передвижение скользящим шагом (с палками). Повороты 

переступанием. 

1 

52 Чередование ступающего и скользящего шага. Эстафеты. 1 

53 Чередование ступающего и скользящего шага. Повороты 

переступанием. 

1 

54 Подъем скользящим шагом. Спуски в высокой стойке. 1 

55 Подъем скользящим шагом. Спуски в низ. Стойке. 1 

56 Спуски в низкой стойке. Подъем «лесенкой». 1 

57 Спуски в высокой стойке. Подъем «лесенкой». 1 

58 Попеременный двухшажный ход (без палок). Эстафеты. 1 

59 Попеременный двухшажный ход (без палок). Попеременный 

двухшажный ход (с палками). 

1 

60 Попеременный двухшажный ход (с палками). Прохождение 

дистанции 1500 м. 

1 

61 Чередование ступающего и скользящего шага. Эстафеты. 1 

62 Попеременный двухшажный ход (с палками). Прохождение 

дистанции 1500 м. 

1 

63 Чередование ступающего и скользящего шага. Эстафеты. 1 

64 Прохождение дистанции 1500 м. 1 

 Подвижные игры  14 

65 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Эстафеты. 

1 

66 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча с изменением направления. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

67 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Эстафеты. 

1 

68 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 1 



месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

69 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски в кольцо двумя руками снизу. 

Эстафеты. 

1 

70 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 

71 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

одной рукой от плеча. Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

72 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. Игра «Охотники и утки». 

1 

73 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Эстафеты. 

1 

74 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

75 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Эстафеты. 

1 

76 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Эстафеты. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 

77 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Подвижная игра. «Попади в мяч». 

1 

78 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. Эстафета. 

1 

 Подвижные игры  9 

79 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Эстафеты. 

1 

80 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча с изменением направления. 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

81 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Эстафеты. 

1 

82 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 

83 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 1 



изменением направления. Броски в кольцо двумя руками снизу. 

Эстафеты. 

84 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 

85 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

одной рукой от плеча. Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

86 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

1 

87 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Эстафеты. 

1 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка  15 

88 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м. Поднимание и 

опускание туловища за 30 секунд. 

1 

89 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 30 м. Прыжок в 

длину с места. 

1 

90 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 м. Метание 

мяча. 

1 

91 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 м. Прыжок в 

длину с места. 

1 

92 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание мяча. 

Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 

1 

93 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Бег на 500 м. 

1 

94 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 

1 

95 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание мяча. 

Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

1 

96 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Бег на 500 м. 

1 

97 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

1 

98 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

1 

99-100 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег на 1500 м. 2 

100-

101 

Итоговые уроки 2 

Итого: 102 часа  



 

 

 

 


