


Пояснительная записка 

Рабочая программа для 4 класса VIII вида составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных программ 
VIII вида, для учащихся 1-4 классов. Физическая культура в специальном (коррекционном) классе VIII вида является основной частью всей 
системы работы с умственно отсталыми учащимися.                                                                                                                                                                           
И составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Большечирклейская средняя школа муниципального образования  
«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 30 
августа 2018 года. Приказ № 391 от 30.08.2018 г.  

.Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно- воспитательной работы школы для детей с 
нарушениеминтеллекта. Оно решает образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные 
задачи.       

      Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и 
физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на 
разных возрастных этапах индивидуального развития.      У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, 
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; 
нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей 
возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке 

      К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к 
недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры , как при 
организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 
      Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это 
обусловливает необходимость учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 
      Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные задачи только в том случае, если он будет вести 
занятие на основе знания структуры дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. Учитель 
должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся. 
      Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими 
заболеваниями. Такие дети нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, требующие 
больших физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 
      Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушением 



интеллекта являются: 
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильнойосанки; 
 - формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и 
др.; 
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, 
поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
   -формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта; 
   - воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности; 
   - содействие военно-патриотической подготовке. 
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, для 4 класса- пионербол.     А такой раздел как 
лыжная подготовка не проводятся в виду отсутствия материально- технической базы для занятий лыжной подготовкой. Часы занятий 
предусмотренные программой на данный вид распределены между ранее указанными разделами программы.  

В раздел « Гимнастика» включены физические упражнения которые позволяют воздействовать на различные звенья опорно- двигательного 
аппарата. На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений. Построения и перестроения 
для данной категории детей трудны, так как они забывают свое место в строю, теряются при новом построении. Упражнения 
общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать как на весь организм в целом, так и на определенные 
ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют упражнения и их 
положения лежа для разгрузки позвоночника.Физическая нагрузка регулируется учителем соответствующим подбором упражнений, 
изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью,их выполнения.В отличии от программы 
общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же дыхательные 
упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыхания. Упражнения для укрепления мышц кистей рук способствуют 
успешному овладению письмом. Упражнения для формирования и коррекции осанки помогают ребенку правильно держать свое тело сидя, 
стоя, при ходьбе. На занятиях гимнастикой дети должны овладеть навыками лазания и пере лазания.Упражнения на сохранение равновесия 
способствуют развитию вестибулярного аппарата, выработке координации движений, ориентировке в пространстве.Упражнения на 
поднимание и перемещение грузов имеют прикладной характер( правильный захват, умение нести, мягко опускать. Раздел « Легкая 
атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча.Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 
осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. Особое место в данном разделе уделено метанию мяча. При выполнении 
этих упражнений у детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими предметами. 

Важным разделом программы является « Игры».Включенные в программу подвижные игры направлены на развитие физических качеств  
детей, внимания, памяти и т.д. 



В 3-4 классах следует уделять внимание развитию выносливости у учащихся. В 1-4 классах следует больше развивать координационные 
способности и гибкость. 

   Обязательным в программе является перечень знаний, умений, которыми должен овладеть учащиеся на уроках физической культуры. 

Основной формой занятий по физической культуре в школе является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, 
подготовительной, основной, заключительной. 

   Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на различные разделы программы определяются 
учителем в графике распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

  В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем времени на 
прохождение различных разделов программы. 

  Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является широкое использование 
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Учащимся 1 класса оценки не выставляются, но устно они поощряются учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, 
участие в игре. В целях контроля в 1-4 классах проводится два раза в год ( в сентябре и мае).К сдаче нормативов учащихся допускает врач 
школы. 

 

  У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, годовой план- график прохождения учебного материала, 
тематический план на четверть, поурочные планы- конспекты. 

Важное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. Она должна включать различные соревнования 
между классами, школами. Особое значение в последние года приобрела Международная программа « Специальная олимпиада» в которой 
принимают все учащиеся на школьном уровне. Она предусматривает соревнования по различным видам спорта.  

4 класс 

Общие сведения: Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной команд. Понятия 
физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика: 



Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

 Построения и перестроения:( сдача рапорта; повороты кругом на месте; расчет на первый- второй; перестроение из колонны по одному в 
колонну по два в движении с поворотом налево, из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием. Ходьба « Змейкой». 

Упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, голова,туловище: ассиметричные движения рук. Наклоны туловища вправо, влево, в сочетании с 
движениями рук. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания вразличных исходных положениях: сидя,стоя, лежа с различными положениями рук, ног. 
Правильное дыхание( грудное, диафрагмальное, смешанное). Дыхание по подражанию, по заданию учителя. 

-упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: сжимание кистями рук эспандера. Круговые движения кистями со сжиманием и 
разжиманием пальцев. Сгибание и разгибание рук от скамейки. 

-упражнения для расслабления мышц:чередование усиленного сжимания мышц ног, рук с последующим расслаблением и потряхиванием 
конечностей. 

- упражнения для формирования правильной осанки: ходьба с сохранением правильной осанки с мешочком или дощечкой на голове по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием через предмет, поворотами.Выполнение упражнений, укрепляющих мышцы туловища  и 
конечностей, в положении разгрузки позвоночника. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: вращение стопами: передача мяча по кругу ногами. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны вперед, назад, влево, вправо, с движением рук. Выпады влево, вправо, вперед, с 
движениями рук, с хлопками, с касанием носков ног. 

Упражнения с предметами: 

- сгимнастическими палками: наклон вперед, в стороны, с гимнастической палкой за головой.Подбрасывание и ловля гимнастической 
палки одной рукой. Перешагивание через гимнастическую палку вперёд. Выполнение упражнений из исходного положения палка перед 
грудью. 

- с обручем: движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову, с чередованием вдоха и выдоха. Наклоны вперед, назад, влево, вправо. 
Приседания с различными движениями обруча. Прыжки внутри обруча и переступания влево, вправо, вперед, назад. 



- с большими мячами: перекладывание мяча из рук в руки. Бросание мяча об пол и ловля его. Передача мяча влево и вправо по кругу. 
Передача мяча в парах. 

- с набивными мячами:2 кг- поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо.Приседы с мячом с удерживанием мяча у груди и за головой. 
Перекатывание мяча по полу в парах, сидя на полу ноги врозь. 

Лазание и перелазание: лазание по гимнастической стенке вверх и вниз разноимённом и одноименным способом. Лазание по наклонной 
гимнастической скамейке вверх и вниз, на четвереньках разноименным способом. Подлезание под препятствие высотой до 1 метра. 
Перелезание через коня. Вис на рейке, на руках. 

Равновесие: равновесие « ласточка» с опорой. Совершенствование ранее изученных способов: равновесие на гимнастической 
скамейке.Ходьба по гимнастической скамейке парами, группами. Расхождение вдвоем поворотом при встрече. Ходьба по наклонно 
установленной скамейке. 

Прыжки: через короткую вращающуюся скакалку на месте и с продвижением вперед с правильным приземлением.Прыжок боком через 
скамейку с опорой на руки и толчком двух ног. Опорный прыжок через козла: вскок на колено, соскок с колен. 

Переноска грузов: переноска на расстояние 10-15 м 1-2 набивных мячей весом до 5 кг. Переноска 20-25 гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки иточности движений: построение в шеренгу, колонну с 
изменением места построения.Бег по начерченным на полу ориентиров. Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим 
скамейкам. 

Легкая атлетика 

Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Ходьба: ходьба с различными положениями и движениями рук.Ходьба в полу приседе, ходьба выпадами.Ходьба с перекатом с пятки на 
носок. 

Бег: ( медленный бег до 3 минут,понятие низкий старт;бег на скорость до 40 м. быстрый бег на месте до 10 с; специальные беговые 
упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег;елночный бег ( 3* 10 м; бег с преодолением 
небольших препятствий на отрезке 30 м;  

Прыжки: (прыжки на одной ноге до 15 м; прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом перешагивание ( внимание на мягкость 
приземления); прыжки в длину с разбега ( зона отталкивания-  60- 70 см), на результат ( внимание на технику прыжка). 



Метание: ( метание мячей в цель ( на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, ширина коридора 10-15 м).Метание теннисного 
мяча на дальность. 

Подвижные игры:  

Коррекционные игры:).( « Музыкальные змейки», « Найди предмет»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « « Удочка», « Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, 
орехи», «», « Мяч соседу», « говорящий мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « Карлики-Великаны»  « Светофор»). 

Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», « Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « 
Пустое место» « уголки»). 

Игры с бросанием и ловлей и метанием: « Охотники и утки», « выбивало», « Быстрые мячи». 

Пионербол: 

Теория: ознакомление с правилами игры в пионербол. Передача мяча двумя руками от груди, ловля мяча двумя руками на месте на уровне 
груди, подачи мяча одной рукой снизу, учебная игра через сетку. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями, с учетом Примерной программы по учебному 

предмету «Физическая культура» для 4 классов коррекционного класса (VIII вид)  с опорой на Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию в образовательном процессе.                                                                                                                        
Составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш                                                                                                                            
Протокол №  1 от 30.08.2018 г.  Приказ №  391 от 30.08 2018 г 

       Физическая культура в специальном (коррекционном) 4  классе VIII вида является составной частью всей системы работы с детьми с 
ОВЗ. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 
трудовым обучением. 

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными возможностями здоровья) является 
содействие всестороннему развитию личности школьника. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 
физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

-формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Срок реализации рабочей программы 1 год.  



ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, способствует социализации ученика в 
обществе, формированию духовных способностей ребенка.  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, 
подводящих и коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 
осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 1 класса при температуре не ниже 12°С (для средней климатической 
зоны).. При проведении уроков по лыжной подготовке особое внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране 
здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на различные разделы программы представлены в 
графике распределения материала по видам, в планах на каждую четверть. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем времени на 
прохождение различных разделов программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является широкое использование 
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются 
на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО КЛАССАМ 

  

Класс Виды упражнений, время Всего часов 



гимнастика легкая атлетика подвижные игры лыжи 
4 26 27 35 14 102 

Все занятия по физкультуре проводятся в спортивных залах, приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-
гигиенических требований. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания предмета «Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры. 

Знать и иметь представление: 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека  

• о физических качествах и общих правилах их тестирования  

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, закаливающих процедур 

• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения  

Уметь: 

• правильно выполнять комплексы УГГ; 

• правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, формирования правильной осанки ; 

• контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию ; 

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой ; 

• уметь выполнять прыжок в длину с места на результат, метать мяч на дальность, пробегать 30 м на скорость. челночный бег 3х10; 

• передвигаться на лыжах ступающим шагом скользящим шагом . 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей и подготовленности 
учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями 
(качество) и результатом, строго индивидуально 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Вид программного материала Класс 

  4 

Основы знаний 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, 
переодевание. 
Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 
Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями 

Гимнастика Основная стойка 

Строевые упражнения Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчет на «первый — второй». Перестроение из одной шеренги в две и 
наоборот. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом 

Общеразвивающие упражнения 
без предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 
Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Дыхательные упражнения 
и упражнения для формирования правильной осанки. 
Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Общеразвивающие и 
корригирующие упражнения с 

предметами 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами. 
Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. Комплексы с обручами 

Элементы акробатических 
упражнений Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с помощью учителя 

Лазанье Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, установленную наклонно, и слезание 
по ней произвольным способом. Лазанье по канату произвольным способом. Перелезание через бревно, коня, козла 

Висы Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с раскачиванием. Подтягивание в висе на канате, стоя на 
полу ноги врозь 

Равновесие Ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение вдвоем поворотом при встрече на полу и на гимнастической 
скамейке. Равновесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому бревну высотой 60 см 

Ходьба Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание различных видов ходьбы 



Бег Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег (3×10 м). 
Бег с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. Понятие эстафета (круговая). Расстояние 5—15 м 

Прыжки Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом перешагивание (внимание на мягкость приземления). Прыжки в 
длину с разбега (зона отталкивания — 60—70 см), на результат (внимание на технику прыжка) 

Метание Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, ширина коридора — 10—15 м 

Лыжная подготовка 
Выполнение распоряжений в строю: «Лыжи положить!», «Лыжи взять!». Ознакомление с попеременным 
двухшажным ходом. Подъем «елочкой», «лесенкой». Спуски в средней стойке. Передвижение на лыжах (до 1,5 км за 
урок) 

Коррекционные упражнения (для 
развития пространственно-

временной дифференцировки и 
точности движений) 

Построение в шеренгу, в колонну с изменением места построения (в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по 
начерченным на полу ориентирам. Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. Прыжки 
в высоту до определенного ориентира с контролем и без контроля зрением. Броски мяча в стену с отскоком его в 
обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить задание и самостоятельно остановиться. Ходьба в 
колонне приставными шагами до определенного ориентира (6—8 м) с определением затраченного времени 

Подвижные игры «Музыкальные змейки», «Найди предмет» 
Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений «Светофор», «Запрещенное движение», «Фигуры» 

Игры с бегом и прыжками «Кто обгонит?», «Пустое место», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Два Мороза» 
Игры с бросанием, ловлей и 

метанием «Подвижная цель», «Обгони мяч» 

Игры зимой «Снежком по мячу», «Крепость» 

Пионербол 

 

Игра «Пионербол», ознакомление с правилами игры. Передача мяча руками, ловля его. Подача одной рукой снизу, 
учебная игра 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 8вид 4 класс 

 

 

№ 
урока 

Количест
во 

уроков 

Тема урока Содержание темы Коррекционные 
 цели и задачи 

 Дата проведения 
 

План 
 

 Факт 

1 2 3  4 5 6 
 
Раздел  1                                                                   Легкая атлетика (8 ч) 

 
 

1 1час Техника 
безопасности на 
уроках физической 
культуры. Строевые 
упражнения 

Организационно - методические 
требования, применяемые на уроках 
физической культуры, строевые 
упражнения, разминка в движении 
,подвижные игры "Ловушка " и 
"Зайцы в огороде". Инструктаж по 
технике безопасности на уроках 
легкой атлетики. Как вести себя на 
уроках? Цели: напомнить правила 
поведения на уроках; учить слушать и 
выполнять команды. Инструктаж по 
технике безопасности ОРУ с 
предметами и без предметов. Понятия: 
правила поведения на уроках. в 
раздевалках. 
 
 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни как 
показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 1час Тестирование бега 
на 30 м  

Разминка в движении, тестирование 
бега на 30 м с высокого старта, 
подвижные игры "Салки с 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 

  



домишками" и "Салки - дай руку" .Что 
такое строй, шеренга, колонна? Какой 
должна быть спортивная форма? Цели: 
развивать умение выполнять команды, 
выносливость в беге; учить 
правильной технике прыжков в длину 
с места. 
 

ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

3 1час Тестирование: 
наклон вперёд из 
и.п. сидя; прыжок в 
длину с места 

Беговая разминка, техника челночный 
бег, подвижная игра "Флаг на башне". 
Что такое челночный бег? 
Корректировка техники бега. Каковы 
организационные приемы прыжков?                  
Цели: учить правильной технике бега. 
Тестирование: наклон вперёд из и.п. 
сидя; прыжок в длину с места 
 

 Развивать пространственно-
координационные и 
ритмические способности. 

 Развивать 
коммуникативные навыки. 

  

4 1час Тестирование: 
"челночный" бег 
3x10 м 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
разучивание беговой разминки; 
разучивание  подводящих упражнений 
для бега на короткие дистанции; Беговая  
разминка, тестирование челночного 
бега 3x10м, подвижная игра "Лисы и 
куры" 
 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

5 1час Прыжок в длину с 
разбега 

подвижная игра "Два мороза". 
Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
разучивание беговой разминки; 
разучивание  подводящих упражнений 
для бега на короткие дистанции; Прыжок 
в длину с разбега 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  



 6 1час Метание мяча 
на дальность 

Правила метания малого мяча. Цели: 
совершенствовать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом . 
Уметь: правильно выполнять 
основные движения в метании; метать 
различные предметы и мячи на 
дальность с места из различных 
положений. Беговая разминка с 
мешочками, тестирование метания 
мешочка на дальность, метания 
мешочка с разбега, подвижная игра 
"Точный расчет". 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни как 
показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

 7 1час Метание мяча 
в цель  

Правила метания малого мяча. Цели: 
совершенствовать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом . 
Уметь: правильно выполнять 
основные движения в метании; метать 
различные предметы и мячи на 
дальность с места из различных 
положений. Беговая разминка с 
мешочками, тестирование метания 
мешочка на дальность, метания 
мешочка с разбега, подвижная игра 
"Точный расчет". 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни как 
показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

8 1час Тестирование: 6 
минут 

Совершенствовать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом 
.Разминка в движении, Тестирование: 
6 минут 
 
 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  

  
 

Раздел  2                                                                 Гимнастика с  элементами акробатики (26 ч)   



9 1 час Техника 
безопасности на 
уроках физической 
культуры. Кувырок 
вперёд, стойка на 
лопатках. 

Инструктаж по технике безопасности на 
уроках гимнастики с элементами 
акробатики. Разучивание разминки на 
матах, повторение техники кувырка 
вперед, проведение подвижной игры 
«Удочка». развивать координационные 
способности в общеразвивающих 
упражнениях с гимнастическими 
палками 
 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

 10 1 час Кувырок вперёд, 
стойка на лопатках 

Повторение разминки на матах, 
повторение техники кувырка вперед с 
разбега, разучивание кувырка вперед 
через препятствие. Развивать 
координационные способности в 
общеразвивающих упражнениях с 
гимнастическими палками 
Развивать ориентировку в пространстве 
в перестроениях в движении. 
Закаливание- что это.. Кувырок вперёд, 
стойка на лопатках 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  

11 1 час Кувырок вперёд, 
стойка на лопатках 

Разминка на матах с резиновыми 
кольцами, варианты выполнения 
кувырка вперед, игровое упражнение на 
внимание. Как технически правильно 
выполнять перекаты? Цели: закрепить 
навык выполнения простейших 
элементов акробатики: группировка, 
перекаты в группировке, упоры 
Кувырок вперёд, стойка на лопатках 
 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

12 1 час Кувырок 
вперёд, стойка на 
лопатках 

Разучивание разминки с массажным 
мячом («ежиком»), совершенствование 
техники выполнения кувырка вперед, 
повторение техники выполнения 
кувырка назад, разучивание подвижной 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 

  



игры «Мяч в туннеле». Как правильно 
выполнять кувырок вперед? 
Современные олимпийские игры. 
Развивать координационные 
способности, учить контролировать 
физическое состояние при выполнении 
упражнений круговой тренировки 
Кувырок вперёд, стойка на лопатках 

основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

13 1 час Кувырок назад Разминка на матах с резиновыми 
кольцами, техника кувырка назад, 
подвижная игра «Удочка». Развивать 
координационные способности в 
общеразвивающих упражнениях с 
гимнастическими палками . Правила 
безопасного поведения на уроках 
гимнастики. 
Цели: учить выполнять упражнения со 
страховкой. ОРУ. 
Уметь: выполнять строевые команды; 
выполнять акробатические элементы 
раздельно и в комбинации Кувырок 
назад 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

14 1 час Кувырок назад Разучивание разминки с 
гимнастическими палками, повторение 
техники выполнения стойки на голове, 
разучивание подвижной игры «Пара-
шютисты» Кувырок назад 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

 15 1 час Лазанье по 
гимнастической 
скамейке 

Повторение разминки с 
гимнастическими палками, 
совершенствование техники 
выполнения стойки на голове, 
разучивание техники выполнения 
стойки на руках, повторение подвижной 
игры «Парашютисты»Как развивать 
гибкость тела? Цели: учить выполнять 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  



упражнения на растяжку мышц в 
разных положениях и сочетаниях 
Первая помощь при травмах. Лазанье по 
гимнастической скамейке 

  
16 

1 час Лазанье по 
гимнастической 
скамейке 

Повторение разминки, направленной на 
сохранение правильной осанки, 
совершенствование техники лазанья и 
перелезания на гимнастической стенке, 
Лазанье по гимнастической скамейке 
повторение техники виса завесом одной 
и двумя ногами на перекладине, прове-
дение подвижной игры «Белочка-
защитница» 
 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

18 1 час Акробатические 
упражнения 

Разучивание разминки у 
гимнастической стенки, проведение 
различных вариантов лазанья и пе-
релезания по гимнастической стенке, 
совершенствование техники виса 
завесом одной и двумя ногами на 
перекладине, проведение подвижной 
игры «Белочка-защитница» 
Акробатические упражнения 
 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

 18 1 час Акробатические 
упражнения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.):; 
разучивание разминки на 
гимнастических матах; Равновесие. 
Простейшие комбинации. 
Разучивание разминки со скакалками, 
повторение техники прыжков в 
скакалку, проведение подвижной игры 
«Горячая линия» 
Акробатические упражнения 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

19 1 час Лазанье по канату Разучивание разминки со скакалками,  Воспитывать в детях,   



 повторение техники прыжков в 
скакалку, прыжки в скакалку в тройках, 
проведение подвижной игры «Горячая 
линия» 
 

родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

 
20 

1 час Лазанье по канату Разминка со скакалками, лазание по 
канату в три приёма ,прыжки в скакалку 
в тройках подвижная игра "Будь 
осторожен" 
 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  

21 
 

1 час Элементы опорного 
прыжка 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: разучивание 
разминки с гимнастической палкой 
Разминка на гимнастических скамейках, 
упражнения на гимнастическом бревне, 
подвижная игра "Салки и мяч" 
Элементы опорного прыжка 
 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

 
22 
 

1 час Элементы опорного 
прыжка 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: разучивание 
разминки с гимнастической палкой . 
Разминка на скамейках, упражнения на 
гимнастических кольцах, упражнения 
на гимнастическом бревне ,подвижная 
игра "Салки и мяч" 
 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

 
23 

1 час Элементы опорного 
прыжка 

Разминка с резиновыми кольцами, 
упражнения на гимнастических кольцах 
, лазанье по наклонной гимнастической 
скамейке, круговая  тренировка 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

  



подвижная игра "Ловушка с мешочком 
на голове" Элементы опорного прыжка 
 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  
24 1 час  Элементы опорного 

прыжка 
Разминка на гимнастических скамейках, 
варианты лазания по  наклонной 
гимнастической скамейке, подвижная 
игра «Белочка защитница» 
Элементы опорного прыжка 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

25 1 час Сюжетно-ролевая 
игра. Элементы 
опорного прыжка 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: разучивание 
разминки с гимнастической палкой 
Разминка с обручами, варианты 
вращения обруча, подвижная игра 
"Катание колеса". Сюжетно-ролевая 
игра. Элементы опорного прыжка 
 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

   

26 1 час Сюжетно-ролевая 
игра. Элементы 
опорного прыжка 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: разучивание 
разминки с гимнастической палкой; 
Сюжетно-ролевая игра Элементы 
опорного прыжка 

Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

27 1 час Игры Элементы 
опорного прыжка 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-
контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-

Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 

  



тельности): Игры Элементы опорного 
прыжка 

основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

28 1 час Игры Элементы 
опорного прыжка 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: разучивание 
разминки с гимнастической палкой; 
Игры Элементы опорного прыжка 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 
 

  

29  Коррекционные 
игры "Запомни 
порядок" 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-
контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): Коррекционные игры 
"Запомни порядок" 

Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

30 1 час Комбинации из 
кувырков 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: разучивание 
разминки с гимнастической палкой; 
Комбинации из кувырков 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 
 

  

31 1 час Гимнастические 
комбинации 
"мостик" 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-
контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): Гимнастические 
комбинации "мостик" 

Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  



32 1 час Перелезание через 
бревно, "козла". 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: разучивание 
разминки с гимнастической палкой; 
Перелезание через бревно, "козла". 
 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 
 

  

33 1 час Ходьба по 
гимнастическому 
бревну высотой 60 
см. 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-
контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): Ходьба по гимнастическому 
бревну высотой 60 см. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 
 

  

 34 1 час Равновесие 
"ласточка" 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: разучивание 
разминки с гимнастической палкой; 
Равновесие "ласточка" 
 

Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

   
Раздел  3                                                                   Подвижные игры 21ч 

35 1 час Техника 
безопасности на 
уроках подвижные 
игры. 

Как избежать травмы на уроке 
физкультуры? Инструктаж по ТБ на 
уроках подвижные игры Цели: 
закреплять навык выполнения бросков и 
ловли волейбольного мяча разными 
способами Разминка с мячом, броски 
мяча через волейбольную сетку, 
подвижная игра "Вышибалы через сетку 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

36 1 час Основы пионербола Каким способом легче перекинуть мяч 
через сетку? Цели: закреплять 

 Развивать 
пространственно-

  



выполнение бросков мяча через сетку, 
ловлю высоко летящего мяча. 
Повторение разминки с мячами-хопами 
в парах, проведение эстафет с мячом, 
проведение подвижных игр с мячами 
хопами. Основы пионербола 

координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

37 1 час Ознакомление с 
правилами игры 
пионербола 

Разминка с мячом, упражнения с мячом 
в парах, проведение 2—3 подвижных 
игр, 
Что означает команда «переход»? Цели: 
развивать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом. 
Ознакомление с правилами игры 
пионербола  

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

38 1 час                      
Передача мяча 
сверху  

Разучивание разминки с мячами, 
повторение техники броска мяча через 
волейбольную сетку, проведение 
подвижной игры «Вышибалы через 
сетку» . Как ведется счет в пионерболе? 
Цели: совершенствовать 
координационные способности. 
глазомер и точность при выполнении 
упражнений с мячом. Передача мяча 
сверху 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

39 1 час Передача мяча 
сверху  

Разучивание разминки с мячами, 
повторение техники броска мяча через 
волейбольную сетку, проведение 
подвижной игры «Вышибалы через 
сетку» . Как ведется счет в пионерболе? 
Цели: совершенствовать 
координационные способности. 
глазомер и точность при выполнении 
упражнений с мячом. Передача мяча 
сверху 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  

40 1 час Передача мяча снизу Повторение разминки с мячами,  Развивать   



двумя руками разучивание подвижной игры 
«Пионербол», совершенствование 
техники бросков мяча через 
волейбольную сетку. Сколько передач 
выполняется в своей зоне? Цели: учить 
распределять роли игроков в командной 
игре. Передача мяча снизу двумя 
руками 

пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

41 1 час Передача мяча снизу 
двумя руками 

Повторение разминки с мячами, 
разучивание подвижной игры 
«Пионербол», совершенствование 
техники бросков мяча через 
волейбольную сетку. Сколько передач 
выполняется в своей зоне? Цели: учить 
распределять роли игроков в командной 
игре. Передача мяча снизу двумя 
руками 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

42 1 час Нижняя, прямая 
передача мяча 

Повторение разминки с мячами, 
разучивание подвижной игры 
«Пионербол», совершенствование 
техники бросков мяча через 
волейбольную сетку. Сколько передач 
выполняется в своей зоне? Цели: учить 
распределять роли игроков в командной 
игре. Нижняя, прямая передача мяча 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

43 1 час Учебная игра 
пионербол 

Разучивание разминки с мячами в 
парах, знания о физической культуре, 
знакомство с волейболом как видом 
спорта, разучивание волейбольных 
упражнений в парах. Сколько шагов 
можно сделать с мячом в руках в игре в  
волейбол? 
Цели: развивать внимание, ловкость при 
выполнении игровых упражнений с 
мячом. Учебная игра пионербол 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

44 1 час Учебная игра Разминка с мячами в парах,  Развивать основные   



пионербол волейбольные упражнения, 
выполняемые через сетку, подвижная 
игра «Пионербол». Для чего 
устанавливаются правила игры? 
Цели: закреплять навык ведения мяча 
правой и левой рукой. Учебная игра 
пионербол 

физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

45 1 час Эстафеты с мячом Разминка с мячами в парах, 
волейбольные упражнения, 
выполняемые через сетку, подвижная 
игра «Пионербол». Роль игроков в 
команде. Мозг и нервная система. 
Распределение ролей игроков в 
командной игре. Цели: закреплять 
навык владения мячом различными 
способами. Эстафеты с мячом 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

46 1 час Игры на свежем 
воздухе  

Разминка с мячом в движении, знания и 
умения из области пионербола 
подвижная игра «Пионербол». 
Закреплять навык владения мячом 
различными способами Игры на свежем 
воздухе 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

47 1 час Подвижные игры с 
сбрасыванием, 
ловлей и метанием.  

Разучивание разминки в движений с 
мячом, совершенствование техники 
бросков мяча в баскетбольные кольца. 
Развивать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

48 1 час Игры с бегом и 
прыжками.  

Разучивание разминки в движений с 
мячом, совершенствование техники 
бросков мяча в баскетбольные кольца,. 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 

  



Развивать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом 

навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

49 1 час Игры с элементами 
общеразвивающих 
упражнений. 

Разучивание разминки в движении, 
повторение подвижной игры «Собачки 
ногами», Совершенствовать 
координационные способности, 
глазомер и точность при выполнении 
упражнений с мячом 
 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

50 1 час Подвижные игры Разучивание разминки в движении, 
повторение подвижной игры «Собачки 
ногами», Совершенствовать 
координационные способности, 
глазомер и точность при выполнении 
упражнений с мячом 
 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

 
Раздел 4                                   Лыжная подготовка (14ч) 

 

 
 
 

51 1 час Инструктаж по 
технике 
безопасности на 
уроках лыжная 
подготовка. (1 ч)  

Инструктаж по технике безопасности на 
уроках лыжная подготовка. 
Организационно- методические 
требования, применяемые на уроках 
лыжной подготовки, спортивная форма 
и инвентарь, ступающий и скользящий 
шаг на лыжах и без лыжных палок. 
Учить выполнять команды «Лыжи на 
плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 
становись!», «Лыжи снять!», «Очистить 
от снега!», «Лыжи скрепить!» 
 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  



52 1 час Ступающий и 
скользящий шаг на 
лыжах без лыжных 
палок.   

Спортивная форма одежды для занятий 
лыжной подготовкой. Цели: закреплять 
навык ступающего и скользящего шага; 
учить ходьбе и поворотам на лыжах 
приставными шагами ОРУ с лыжами. 
Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом без  лыжных  палок 
и них, повороты на лыжах 
переступанием 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  

53 1 час Ступающий и 
скользящий шаг на 
лыжах с лыжными 
палками (1 ч)  

Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом с лыжными палками 
и без них, повороты на лыжах 
переступанием. Как правильно 
стартовать на лыжах? 
Цели: развивать выносливость и 
скоростно-силовые качества в ходьбе на 
лыжах 
Как пройти на лыжах дистанцию без 
потери времени? Цели: развивать 
координационные способности при 
поворотах и спусках на лыжах 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

54 1 час Повороты на лыжах 
с переступанием и 
прыжком (1 ч)  

Повороты на лыжах переступанием и 
прыжком, ступающий и скользящий 
шаг на лыжах с палками и без них. Как 
провести разминку перед прохождением 
дистанции на лыжах? Корректировка 
техники торможения и поворотов при 
спуске на лыжах с палками и без 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

55 1 час Попеременный 
двухшажный ход на 
лыжах (1 ч)  
 
 
 

Повторение поворотов на лыжах 
переступанием и прыжком, разучивание 
попеременного двух-шажного хода на 
лыжах, повторение ранее изученных 
лыжных ходов. Как пройти на лыжах 
дистанцию без потери времени?  

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 

  



 
 

 

Цели: развивать координационные 
способности при поворотах и спусках 
на лыжах 
Порядок действий при обгоне на лыжах. 
Цели: учить чередованию шагов на 
лыжах; развивать скоростно - силовые 
качества 

телом, регулировать речь, 
эмоции. 

56 1 час Одновременный 
двухшажный ход на 
лыжах (1 ч)  

Повторение попеременного 
двухшажного хода на лыжах, 
разучивание одновременного 
двухшажного хода на лыжах, 
прохождение дистанции 1 км на лыжах. 
Порядок действий при обгоне на лыжах. 
Цели: учить чередованию шагов на 
лыжах; развивать скоростно- силовые 
качества 
Цели: развивать координационные 
способности при ходьбе на лыжах. 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

57 1 час Подъем 
"полуелочкой" и 
"елочкой" (1 ч)  

Какие бывают способы подъема на 
склон? Цели: закреплять навык 
передвижения на лыжах при 
выполнении подъема. ОРУ с лыжами. 
Одновременный двухшажный и 
попеременный двухшажный лыжные 
ходы, подъем «полуелочкой» и 
«елочкой», спуск в основной стойке на 
лыжах. Совершенствование техники 
выполнения изученных лыжных ходов 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  

58 1 час Спуск под уклон в 
средней стойке на 
лыжах (1 ч)  

Совершенствование техники 
выполнения изученных лыжных ходов, 
Спуск под уклон в основной стойке на 
лыжах. Повторение подъема на склон 
«елочкой» и «полуелочкой» на лыжах, 
разучивание подъема на склон 
«лесенкой», разучивание торможения 
«плугом»Как самостоятельно проводить 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  



занятия по лыжной подготовке?  
Цели: учить выполнять движение на 
лыжах по дистанции 200 м на время; 
закреплять навык передвижения на 
лыжах различными способами 

59 1 час Подъем "лесенкой" 
на лыжах (1 ч)  

Повторение подъема на склон 
«елочкой» и «полуелочкой» на лыжах, 
разучивание подъема на склон 
«лесенкой», разучивание торможения 
«плугом» 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

60 1 час Передвижение и 
спуск на лыжах 
змейкой (1 ч)  

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-
контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): Лыжные ходы, подъём на 
склон и спуск со склона ,и, торможение 
"плугом" ,спуск  со склона на лыжах 
"змейкой" 
 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

61 1 час  Подвижная игра на 
лыжах "Накаты" (1 
ч)  

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-
контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): Передвижение на лыжах, 
передвижение "змейкой", со склона 
"змейкой", подвижная игра на лыжах 
"Накаты" 
 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

62 1 час Спуск на лыжах со 
склона на низкой 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-

 Развивать основные 
физические  

  



стойке (1 ч)  контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): Спуск со склона в низкой 
стойке, подвижная игра на лыжах 
"Накаты", подвижная игра на лыжах 
"Подними предмет" 
 

способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

63 1 час Прохождение 
дистанции 500м  - 1 
км а лыжах (1 ч)  

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-
контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): Прохождение дистанции 
500м 1 км на лыжах, проведение 
катания со склона в низкой стойке, 
проведение свободного катания 
 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

64 1 час Передвижение на 
лыжах до 1.5 км 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-но-
контрольного типа и реализация . 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): Ступающий, скользящий 
шаг на лыжах, попеременный 
двухшажный и одновременный двух-
шажный лыжные ходы, повороты 
переступанием и прыжком на лыжах, 
передвижение на лыжах «змейкой», 
подъем на склон «лесенкой», спуск со 
склона в низкой стойке 
 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

 
Раздел   5                                                                           Подвижные игры (19 ч) 
 

 
 
 

65 1час Инструктаж по ТБ Как избежать травмы на уроке  Воспитывать в детях,   



на уроках 
подвижные игры. 
Передача и ловля 
мяча. (1 ч)  

физкультуры? Инструктаж по ТБ на 
уроках подвижные игры Цели: 
закреплять навык выполнения бросков и 
ловли волейбольного мяча разными 
способами Разминка с мячом, броски 
мяча через волейбольную сетку, 
подвижная игра "Вышибалы через сетку 

родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

66 1час Эстафеты с мячом (1 
ч)  
 
 

БГТО - 2 
ступень 3-4 классы 
(9-10 лет). 

Каким способом легче перекинуть мяч 
через сетку? Цели: закреплять 
выполнение бросков мяча через сетку, 
ловлю высоко летящего мяча. 
Повторение разминки с мячами-хопами 
в парах, проведение эстафет с мячом, 
проведение подвижных игр с мячами 
хопами. 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

67 
 

1час Подвижные игры. (1 
ч)  

Разминка с мячом, упражнения с мячом 
в парах, проведение 2—3 подвижных 
игр, 
Что означает команда «переход»? Цели: 
развивать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

 68 
 

1 час Броски мяча через 
волейбольную сетку 
(1 ч)  

Разучивание разминки с мячами, 
повторение техники броска мяча через 
волейбольную сетку, проведение 
подвижной игры «Вышибалы через 
сетку» . Как ведется счет в пионерболе? 
Цели: совершенствовать 
координационные способности. 
глазомер и точность при выполнении 
упражнений с мячом 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

   

69 1 час Броски мяча через 
волейбольную сетку 
(1 ч)  

Разучивание разминки с мячами, 
повторение техники броска мяча через 
волейбольную сетку, проведение 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 

  



подвижной игры «Вышибалы через 
сетку» . Как ведется счет в пионерболе? 
Цели: совершенствовать 
координационные способности. 
глазомер и точность при выполнении 
упражнений с мячом 

ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

70 1 час Подвижная игра 
"Прыжок по 
полоскам". (1 ч)  

Повторение разминки с мячами, 
разучивание подвижной игры 
«Пионербол», совершенствование 
техники бросков мяча через 
волейбольную сетку. Сколько передач 
выполняется в своей зоне? Цели: учить 
распределять роли игроков в командной 
игре 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

 71 1 час Подвижная игра 
"Охотники и утки" 
(1 ч)  

Повторение разминки с мячами, 
разучивание подвижной игры 
«Пионербол», совершенствование 
техники бросков мяча через 
волейбольную сетку. Сколько передач 
выполняется в своей зоне? Цели: учить 
распределять роли игроков в командной 
игре 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

72 1 час Подвижная игра "К 
своим флажкам" (1 
ч)  

Повторение разминки с мячами, 
разучивание подвижной игры 
«Пионербол», совершенствование 
техники бросков мяча через 
волейбольную сетку. Сколько передач 
выполняется в своей зоне? Цели: учить 
распределять роли игроков в командной 
игре 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

73 1 час Знания о физической 
культуре.   
 
 Вперед к 
победам ГТО. 

Разучивание разминки с мячами в 
парах, знания о физической культуре, 
знакомство с волейболом как видом 
спорта, разучивание пионербол 
упражнений в парах. Сколько шагов 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 

  



можно сделать с мячом в руках в игре в  
волейбол? 
Цели: развивать внимание, ловкость при 
выполнении игровых упражнений с 
мячом 

культуры. 

74 1 час Подвижные игры 
"Слушай сигнал 
","Косманавты" (1 ч)  

Разминка с мячами в парах, 
волейбольные упражнения, 
выполняемые через сетку, подвижная 
игра «Пионербол». Для чего 
устанавливаются правила игры? 
Цели: закреплять навык ведения мяча 
правой и левой рукой 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  

75 1час Подвижные игры 
"Запомни порядок". 
"Летает не летает" 

Разминка с мячами в парах, 
волейбольные упражнения, 
выполняемые через сетку, подвижная 
игра «Пионербол». Роль игроков в 
команде. Мозг и нервная система. 
Распределение ролей игроков в 
командной игре. Цели: закреплять 
навык владения мячом различными 
способами 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

76 1 час Подвижная игра 
"Два сигнала" (1 ч)  

Разминка с мячом в движении, знания и 
умения из области волейбола, 
подвижная игра «Пионербол». 
Закреплять навык владения мячом 
различными способами 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

77 1час Подвижные игры 
"Два сигнала" 
"Запрещенное 
движение" 

Разучивание разминки с мячом на месте 
и в движении, повторение бросков мяча 
в баскетбольное кольцо, Подвижные 
игры "Два сигнала" "Запрещенное 
движение" 
 

 Выполнять 
последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 

  



телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  
78 
 

1 час Подвижные игры 
"Шишки, желуди, 
орехи" 

Разминка в движении. Броски мяча в 
корзину. Самоконтроль.. Как попасть в 
цель? 
Цели: развивать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом 
Подвижные игры "Шишки, желуди, 
орехи" 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

 79 1 час Подвижные игры 
"Самые сильные" 

Разминка в движении. Броски мяча в 
корзину. Самоконтроль. Как попасть в 
цель? 
Цели: развивать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, 
ловкость, выносливость, 
быстроту и т.д.). 

  

80 1час Подвижные игры 
"Мяч соседу" 

Разучивание разминки в движений с 
мячом, совершенствование техники 
бросков мяча в баскетбольные кольца. 
Развивать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом 

 Развивать 
пространственно-
координационные и 
ритмические 
способности. 

 Развивать 
коммуникативные 
навыки. 

  

 
81 

1час Подвижные игры 
"Зоркий глаз", 
"Гонка мячей по 
кругу" 

Разучивание разминки в движений с 
мячом, совершенствование техники 
бросков мяча в баскетбольные кольца,. 
Развивать координационные 
способности, глазомер и точность при 
выполнении упражнений с мячом 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

82  Подвижные игры 
"Снегурочка", "Вот 

Разучивание разминки в движении, 
повторение подвижной игры «Собачки 

 Выполнять 
последовательно 

  



так карусель" ногами», Совершенствовать 
координационные способности, 
глазомер и точность при выполнении 
упражнений с мячом 
 

упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

 
83 

1 час Подвижные игры 
"Точный прыжок" 

Разучивание разминки в движении, 
повторение подвижной игры «Собачки 
ногами», Совершенствовать 
координационные способности, 
глазомер и точность при выполнении 
упражнений с мячом 
 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни 
как показателе 
общечеловеческой 
культуры. 

  

 
Раздел  6                                                            Легкая атлетика (19 ч) 
 
84 1 час Инструктаж по 

технике 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики.  

Инструктаж по ТБ на уроках легкой 
атлетики. Разучивание разминки в 
движении. Знакомство с полосой 
препятствий. Закреплять навыки 
выполнения упражнений на развитие 
выносливости различными способами 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни как 
показателе 
общечеловеческой культуры. 

  

85 1 час Полоса препятствий  Разучивание разминки в движении, 
прохождение полосы препятствий, 
повторение подвижной игры «Удочка» . 
При каких видах бега применяются 
низкий и высокий старты? 
Совершенствовать технику низкого и 
высокого старта; развивать скоростные 
качества в беге с ускорением 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, ловкость, 
выносливость, быстроту и 
т.д.). 

  

86 1час Усложненная полоса 
препятствий  
 
 
 

Значки ГТО: 

Проведение разминки в движении, 
прохождение усложненной полосы 
препятствий, повторение подвижной 
игры «Ловушка». Какова техника 
финиширования в беге? Закрепить 
навык выполнения бега на короткую 

 Развивать пространственно-
координационные и 
ритмические способности. 

 Развивать коммуникативные 
навыки. 

  



золотой, 
серебряный, 
бронзовый  

дистанцию, развивать скоростные 
качества в беге с препятствиями 

87 1 час Прыжки с ноги на 
ногу до 20 м. 

Разучивание разминки с 
гимнастическими скамейками, 
повторение техники прыжка в высоту с 
прямого разбега, проведение подвижной 
игры «Вышибалы с кеглями» 
 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

88 1 час Прыжок в высоту с 
перешагивание. 

Разминка со скамейками, прыжок в 
высоту с прямого разбега на результат, 
подвижная игра «Вышибалы с кеглями» 
 

 Выполнять последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

89 1 час Прыжок в высоту 
спиной вперед   

Разучивание разминки с перевернутыми 
гимнастическими скамейками, 
повторение техники прыжка в высоту 
спиной вперед, совершенствование 
техники прыжка в высоту с прямого 
разбега, разучивание подвижной игры 
«Штурм». Как вести контроль за 
развитием двигательных качеств? 
Цели: закреплять навык выполнения 
прыжка с прямого разбега 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни как 
показателе 
общечеловеческой культуры. 

  

90 1час  Прыжки на мячах 
холопах  

Разучивание разминки в парах с мячами 
хопами, совершенствование техники 
прыжков на мячах - хопах, проведение 
подвижной игры «Ловишка на хопах». 
Как распределять силы при длительном 
беге? 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, ловкость, 
выносливость, быстроту и 
т.д.). 

  

91 1 час Броски набивного Разучивание разминки с набивным  Развивать пространственно-   



мяча способом "от 
груди" и "снизу"   

мячом, повторение техники броска 
набивного мяча способа-ми «от груди» 
и «снизу», проведение подвижной игры 
«Точно в цель». Каковы правила 
выполнения метания? 
Цели: учить выполнять игровые 
действия и упражнения подвижных игр 
разной функциональной 
направленности 

координационные и 
ритмические способности. 

 Развивать коммуникативные 
навыки. 

92 1 час Броски набивного 
мяча правой и левой 
рукой   

Повторение разминки с набивным 
мячом, повторение техники броска 
набивного мяча из-за головы, 
разучивание техники броска набивного 
мяча правой и левой рукой, повторение 
подвижной игры «Точно в цель» 
 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

93 1 час Тестирование виса 
на время.   

Разминка с мячом в движении, 
тестирование виса на время, подвижная 
игра «Борьба за мяч» 
 

 Выполнять последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

94 1час Тестирование 
наклона вперед из 
положения стоя.   

Разминка с мячом, тестирование 
наклона вперед из положения стоя, 
подвижная игра «Борьба за мяч» 
 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни как 
показателе 
общечеловеческой культуры. 

  

95 1 час Тестирование 
прыжка в длину с 
места.   

Разминка, направленная на подготовку 
организма к прыжкам в длину, 
тестирование прыжка в длину с места, 
спортивная игра «Гандбол» 
 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, ловкость, 
выносливость, быстроту и 
т.д.). 

  

96 1 час  Тестирование Разучивание разминки, направленной на  Развивать пространственно-   



подтягивание на 
низкой перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.   

развитие координации движений, 
проведение тестирования подтягивания 
на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись, повторение спортивной 
игры «Гандбол» 
 

координационные и 
ритмические способности. 

 Развивать коммуникативные 
навыки. 

97 1 час Тестирование 
подъема туловища 
из положения лежа 
за 30 с.   

Повторение разминки, направленной на 
развитие координации движений, 
проведение тестирования подъема 
туловища из положения лежа за 30 с, 
проведение спортивной игры «Гандбол» 
 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 

  

98 1час Тестирование 
метания малого мяча 
на точность.   

Разминка с мячом на месте и в 
движении, тестирование метания 
малого мяча на точность, спортивная 
игра «Баскетбол» 
 

 Выполнять последовательно 
упражнения по речевой 
инструкции. 

 Формировать умения 
произвольно управлять 
телом, регулировать речь, 
эмоции. 

  

  

99 1 час Беговые упражнения 
(1 ч)  
 

Правила 
сдачи нормативов. 

Разучивание разминки в движении, 
проведение беговых упражнений, 
повторение подвижной игры 
«Коддунчики», разучивание подвижной 
игры «Вызов» 
 

 Воспитывать в детях, 
родителях потребность в 
здоровом образе жизни как 
показателе 
общечеловеческой культуры. 

  

100 1 час Тестирование бега 
на 30 м с высокого 
старта (1 ч)  

Разминка в движении, тестирование 
бега на 30 м с высокого старта, 
подвижная игра «Командные хвостики» 
 

 Развивать основные 
физические  
способности(силу, ловкость, 
выносливость, быстроту и 
т.д.). 

  

101 1 час Тестирование 
челночного бега 3х 

Беговая разминка, тестирование 
челночного бега 3 х 10 м, подвижная 

 Развивать пространственно-
координационные и 

  



10 м.   игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 
 

ритмические способности. 
 Развивать коммуникативные 

навыки. 
102 1час  Метания мячей  на 

дальность   
Беговая разминка, тестирование 
метания мешочка на дальность, 
подвижная игра «Круговая охота» 
 

 Формировать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, обучать новым 
видам движений, 
основанных на 
приобретенных знаниях и 
мотивациях физических 
упражнений. 
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