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Пояснительная записка 

к тематическому планированию по физической культуре для учащихся 1-4 

классов 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

примерной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, на основании программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича.  

Учитывая возрастно-половые особенности младших школьников, целью 

программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности. В процессе овладения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышение функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;  

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям и базовых 

видов спорта;  

формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой. 

 

 Программа обучения физической культуре направлена на:  

-реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские); 

-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 



  

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

-соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

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

-расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

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

личностях, межпредметных и предметных результатах образовательного процесса 

и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета "Физическая культура". 

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, в 

том числе, и двигательной, восприятия и др., познавательных процессов, 

умственной работоспособности, замедленным темпом либо неравномерным 

становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 

саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и 

целенаправленности деятельности или поведения, специфическими 

расстройствами психологического развития школьных навыков, речи и др.). 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и общей 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с ОВЗ 

направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 

социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью —усвоение 



  

определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных 

умений и навыков, формирование приёмов деятельности, необходимых для 

коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе 

обучения.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

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, координация, 

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, координация, 

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. 

                 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. 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивнооздороительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 



  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, 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. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 



  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 



  

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

с горки в максимальном темпе; ускорениеиз разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  с определением основных видов обучающихся различных групп 

 ( для учащихся, обучающихся инклюзивно) 1 класс – 3 часа в неделю  

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Код 

элемен

та 

содерж

ания 

(КЭС) 

Содержание  

 

 

 

 

Деятельность  

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Введение 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

Техника безопасности во время 

прогулки. Урок экскурсия. (2ч.) 

 

 

Урок экскурсия. (2ч.) 

 

 

Урок  экскурсия по спортивным 

сооружениям города. Бассейн 

«Нептун» (2ч.). 

 

Подвижные игры во время 

прогулки. (2ч.) 

Урок  экскурсия: посещение 

тренировки по футболу. 

Стадион «Нефтяник». (2ч.) 

 

 

Экскурсия: «Знакомство с 

пришкольным стадионом». (2ч.) 

 

Экскурсия: посещение 

тренировки по плаванию. 

Бассейн «Нептун». 

24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности во время прогулки. 

Урок экскурсия по спортивным 

сооружениям города. Стадион 

«Нефтяник». 

Подвижные игры во время прогулки. 

Игры: «Пустое место», «Третий 

лишний». 

Урок  экскурсия по спортивным 

сооружениям города. Бассейн «Нептун». 

Подвижные игры во время прогулки. 

Урок  экскурсия: посещение тренировки 

по футболу. Стадион «Нефтяник». 

Экскурсия: «Знакомство с пришкольным 

стадионом».Экскурсия: посещение 

тренировки по плаванию. Бассейн 

«Нептун». 

Подвижные игры во время прогулки. 

Урок  экскурсия по спортивным 

сооружениям города. ДЮСШ. 

Прогулка в парк. 

Подвижные игры на воздухе с 

различными заданиями. 

Урок-сказка. Понятие о физической 

культуре. 

Знать: правила 

поведения во 

время прогулки 

 

 

Знать: правила 

поведения в 

спортивных 

сооружениях 

 

Знать: правила 

поведения во 

время подвижных 

игр. 

 

Знать: правила 

ТБ 

 

   

 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять 

Знать: правила 

поведения во 

время прогулки 

 

 

Знать: правила 

поведения в 

спортивных 

сооружениях 

 

Знать: правила 

поведения во 

время подвижных 

игр. 

 

Знать: правила ТБ 

 

 

 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 



 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

Подвижные игры во время 

прогулки. (2ч.) 

 

Урок экскурсия по спортивным 

сооружениям города. ДЮСШ 

(2ч.) 

Прогулка в парк. (2ч.) 

 

 

Подвижные игры на воздухе с 

различными заданиями. (2ч.) 

 

Урок-сказка. Понятие о 

физической культуре. (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

основные 

движения в игре 

движения в игре 

Подвижные игры  

25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

подвижных  игр. Урок игра. 

Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

бега. 

 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам 

», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей  

 

18 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила по технике безопасности на 

уроках подвижных  игр. Урок игра. Игры 

на закрепление и совершенствование 

навыков бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 
ОРУ. Игры: «К своим флажкам », «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры на  совершенствование 

развития скоростно-силовых  

способностей (разучивание игры 

«Пятнашки»). 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 



 

27 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игры на  

совершенствование развития 

скоростно-силовых  

способностей (разучивание 

игры «Пятнашки»). 
 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

ОРУ. Игры на  

совершенствование навыков в 

прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки» , 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

 

ОРУ в движении.Игры:«Лисы и 

куры », «Точный 

расчет».Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых 

способностей. 

 

Урок-игра. Игры на 

закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра 

«Кто дальше бросит», «Метко в 

цель»). 

 

 

 

ОРУ. Игры:«Пятнашки»,«Два 

мороза».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей 

ОРУ. Игры на  совершенствование 

навыков в прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки» , «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

ОРУ в движении.Игры:«Лисы и куры », 

«Точный расчет».Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

Урок-игра. Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на дальность 

и точность (игра «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель»). 

ОРУ со скакалкой. Игры: «Вызов зверей»  

«Пустое место».  Развитие скоростно -

силовых способностей. 

ОРУ с мячами. Игры: «Подвижная 

спица», «Снайперы», «Удочка». Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

ОРУ. Упражнения на внимание». 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

ОРУ. Игры «Удочка», 
«Компас». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Развитие скоростно-

силовых способностей. ОРУ в движении. 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «погрузка 

арбузов». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 



 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

39 

 

 

ОРУ со скакалкой. Игры: 

«Вызов зверей»  «Пустое 

место».  Развитие скоростно -

силовых способностей. 

 

ОРУ с мячами. Игры: 

«Подвижная спица», 

«Снайперы», «Удочка». 

Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

 

ОРУ. Упражнения на 

внимание». Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

ОРУ. Игры «Удочка», 
«Компас». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. ОРУ в движении. 

 

ОРУ. Игры «Метко в цель», 

«погрузка арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы 

и куры», «Точный расчет». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

«Точный расчет». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ в движении. Игры: «Удочка», 

«Компас». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

ОРУ. Игры «Капитаны»,  

«Попрыгунчики-воробушки». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 



 

 

 

40 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

42 

ОРУ в движении. Игры: 

«Удочка», «Компас». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

ОРУ. Игры «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше 

бросит». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

ОРУ. Игры «Капитаны»,  

«Попрыгунчики-воробушки». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

Лыжная подготовка  

 

 

43 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

46 

 

Требования к одежде, обуви. 

Правила подбора лыж, палок. 

Техника безопасности при 

занятиях на лыжах.  

 

Построение в шеренгу с лыжами в 

руках. Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и скользящий 

шаг без палок 

 

ОРУ на лыжах. Переноска лыж и 

палок. Надевание лыж. 

Ступающий шаг. Разучивание 

скользящего шага. 

 

ОРУ.Передвижение скользящим 

шагом. Повороты переступанием 

16 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к одежде, обуви. Правила 

подбора лыж, палок. Техника 

безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка. 

Построение в шеренгу с лыжами в 

руках. Переноска и надевание лыж. 

Ступающий и скользящий шаг без 

палок 

ОРУ на лыжах. Переноска лыж и палок. 

Надевание лыж. Ступающий шаг. 

Разучивание скользящего шага. 

ОРУ.Передвижение скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте.ОРУ. 

Передвижение скользящим шагом 

1000м. 

ОРУ.Отработка навыка скользящего 

шага. Повороты на месте 

Уметь: применять 

правила подбора 

одежды для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

 

 

Переносить и 

надевать лыжный 

инвентарь. 

 

Осваивать 

универсальное 

умение  

передвижения на 

лыжах. 

 

Уметь: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

 

 

Переносить и 

надевать лыжный 

инвентарь. 

 

Осваивать 

универсальное 

умение  

передвижения на 

лыжах. 

 



 

 

 

47 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

50 

 

 

 

 

51 

 

52 

 

 

53 

 

 

 

54 

 

 

 

 

на месте. 

 

ОРУ. Передвижение скользящим 

шагом 1000м. 

 

ОРУ.Отработка навыка 

скользящего шага. Повороты на 

месте переступанием. 

Передвижение на лыжах 

ступающим шагом 1000 м.  

 

 

Совершенствование техники 

передвижения скользящим шагом. 

 

 

ОРУ.Совершенствование техники 

передвижения скользящим шагом. 

 

ОРУ. Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом. 

Игра «На буксире». 

 

ОРУ. Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом. 

Игра «Финские санки». 

 

ОРУ. Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

 

ОРУ. Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. Игра «Кто 

дольше прокатится». Игра «Кто 

быстрее взойдет в гору». 

переступанием. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом 1000 м. Игра 

«Салки на марше». 

Совершенствование техники 

передвижения скользящим шагом. 

ОРУ.Совершенствование техники 

передвижения скользящим шагом. 

ОРУ. Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом. Игра 

«На буксире». 

ОРУ. Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом. Игра 

«Финские санки». 

ОРУ. Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

ОРУ. Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. Игра «Кто дольше 

прокатится». Игра «Кто быстрее 

взойдет в гору». 

ОРУ. Прохождение дистанции 1 км. 

Подъем елочкой.Эстафета на лыжах  по 

кругу с дистанцией 200 м. Развитие 

выносливости.  

ОРУ. Прохождение дистанции 1 км. 

Подъем елочкой. 

ОРУ. Прохождение дистанции 

скользящим шагом 1км. Игры-эстафеты 

на лыжах. 

Прохождение дистанции скользящим 

шагом 1км. Игры-эстафеты на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику 

выполнения 

основной стойки, 

объяснять, в каких 

случаях она 

используется 

лыжниками. 

 

 

Демонстрировать 

технику выполнения 

основной стойки 

лыжника при 

передвижении. 

 

Демонстрировать 

технику 

передвижения на 

лыжах ступающим 

шагом. 

Выполнять 

разученный способ 

передвижения на 

лыжах в условиях 

игровой 

деятельности. 

 

 

Выполнять 

организующие 

команды, стоя на 

месте, и при 

передвижении. 

 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

основной стойки, 

объяснять, в каких 

случаях она 

используется 

лыжниками. 

 

 

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

основной стойки 

лыжника при 

передвижении. 

 

 

Демонстрировать 

технику 

передвижения на 

лыжах ступающим 

шагом. 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

организующие 

команды, стоя на 

месте, и при 



 

55 

 

 

 

 

56 

 

 

 

57 

 

 

 

58 

 

 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1 

км. Подъем елочкой. Эстафета на 

лыжах  по кругу с дистанцией 200 

м. Развитие выносливости.  

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1 

км. Подъем  

елочкой. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 

скользящим шагом 1км. Игры-

эстафеты на лыжах. 

 

Прохождение дистанции 

скользящим шагом 1км. Игры-

эстафеты на лыжах. 

 

Передвигаться на 

лыжах в колонне с 

соблюдением 

дисциплинарных 

правил.   

 

Знать: правила ТБ 

при спуске и 

подъёме 

 

 

передвижении. 

Передвигаться на 

лыжах в колонне с 

соблюдением 

дисциплинарных 

правил.   

 

Знать: правила ТБ 

при спуске и 

подъёме 

 

 

 

 

Гимнастика  

 

59 

 

 

 

60 

 

 

61 

 

 

 

 

62 

 

Инструктаж по ТБ. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

 

Акробатика. Строевые 

упражнения. 

 

Акробатика. Строевые 

упражнения. Развитие 

координационных способностей. 

 

Акробатика. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

12 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная стойка. Построение в колону 

по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Игра «Пройти бесшумно»  

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

Основная стойка. Построение в колону 

по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Игра «Пройти бесшумно». 

Название основных гимнастических 

снарядов. 

Уметь: выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации. 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии. 

 

 

Знать: строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

Знать:  строевые 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии. 

 

 



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

65 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на 

коленях. ОРУ. «Пройти 

бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

 

Равновесие. Строевые 

упражнения. 

 

Равновесие. Строевые 

упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мяч. 

 

Равновесие. Строевые 

упражнения. Стойка на носках, на 

одной ноге на гимнастической 

скамейке. 

 

Равновесие. Строевые 

упражнения. ОРУ с предметами. 

Стойка на носках, на одной ноге 

на гимнастической скамейке. 

 

Силовая подготовка. Лазание по 

гимнастической стенке. ОРУ в 

движении. Игра «Ниточка и 

иголочка» 

 

Силовая подготовка. Перелезание 

 Основная стойка. Построение в колону 

по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных 

способностей. 

Основная стойка. Построение в колону 

по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке 

из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Основная стойка. Построение в колону 

по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке 

из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами. Стойка на носках, 

на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей. 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами. Стойка на носках, 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, 

подтягиваться на 

скамейке. 

 

 

 

 

 

Знать: технику 

лазания по 

гимнастической 

стенке, 

подтягивания на 

скамейке. 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

через гору матов. ОРУ в 

движении. Игра «Светофор». 

Силовая подготовка.  

 

Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 

Перелезание через гору матов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей. 

ОРУ с предметами. Стойка на носках, 

на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра«Змейка». Развитие 

координационных способностей 

ОРУ с предметами. Стойка на носках, 

на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей. 

Подтягивания,  лёжа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. 

Игра «Три движения». Развитие 

силовых способностей. 

.                                                                                                          Подвижные игры на основе баскетбола  

71 

 

 

 

72 

 

 

 

73 

 

Правила по технике безопасности 

на уроках подвижных  игр на 

основе баскетбола. 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Бросок мяча 

снизу на месте. Ловля мяча на 

17 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила по технике безопасности на 

уроках подвижных  игр на основе 

баскетбола. Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. . Игра «Бросай 

поймай». Развитие координационных 

способностей. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. . Игра «Передача мячей в 

колоннах». Развитие координационных 

способностей. Обучение броскам и 

Уметь: владеть 

мячом: удерживание,  

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр. 

Уметь: владеть 

мячом: 

удерживание, 

ведение. 



 

 

 

 

74 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

месте. . Игра «Бросай поймай». 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

броскам и ловле мяча в паре . Игра 

«Передал-садись». 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

броскам и ловле мяча в паре . Игра 

«Выстрел в небо». 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

броскам мяча одной рукой. Игра 

«Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей. 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

броскам мяча одной рукой. Игра 

«Пустое место». 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

упражнениям с мячом у стены. 

Эстафета с мячами. 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

ведению мяча на месте и в 

продвижении. Игра «Мяч по 

кругу». 

 

Подвижные  игры на основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ловле мяча в паре . Игра «Передал-

садись». Развитие координационных 

способностей. Обучение броскам и 

ловле мяча в паре . Игра «Выстрел в 

небо». Развитие координационных 

способностей. 

 Обучение броскам мяча одной рукой. 

Игра «Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей. 

Обучение броскам мяча одной рукой. 

Игра «Пустое место». Развитие 

координационных способностей. 

Обучение упражнениям с мячом у 

стены. Эстафета с мячами. Развитие 

координационных способностей. 

Обучение ведению мяча на месте и в 

продвижении. Игра «Мяч из круга». 

Развитие координационных 

способностей. 

Обучение ведению мяча на месте и в 

продвижении. Игра «Мяч по кругу». 

Развитие координационных 

способностей. 

 Обучение ведению мяча на месте и в 

продвижении. Игра «Горячая 

картошка». Развитие координационных 

способностей. 

Обучение броскам мяча в кольцо 

способом «снизу». Игра «мяч соседу». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 



 

 

80 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

82 

 

 

 

83 

 

 

 

 

84 

 

 

 

85 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

ведению мяча на месте и в 

продвижении. Игра «Горячая 

картошка». 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

ведению мяча на месте и в 

продвижении. Игра  

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

броскам мяча в кольцо способом 

«снизу». Игра «мяч под ногами». 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

броскам мяча в кольцо способом 

«снизу». Игра «мяч под ногами». 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Разучивание 

игры «Гонки мячей в колоннах». 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Обучение 

броскам и ловле мяча через сетку. 

 

 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Эстафета с 

мячами. Развитие 

координационных способностей. 

 

 



 

 

87 

Подвижные  игры на основе 

баскетбола. ОРУ. Игры «Не давай 

мяча водящему», «Мяч в обруч».  

 

 

Легкая атлетика  

88 

 

 

 

89 

 

 

 

 

90 

 

 

 

91 

 

 

92 

 

 

 

 

93 

 

 

 

94 

 

 

 

Легкая атлетика. Инструктаж по 

ТБ 

 

 

Лёгкая атлетика. Бег с 

ускорением. Подвижная игра 

«Два мороза». Развитие 

скоростных качеств. 

 

Ходьба и бег. Бег с ускорением. 

Бег 30 м. 

 

 

Прыжок в длину с места. 

 

 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

эстафеты. Подвижная игра 

«Пятнашки». 

 

 

Метание мяча в цель. 

 

 

 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью к 

направлению метания. 

 

12 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках на пятках. Обычный 

бег.  

Ходьба под счет. Ходьба на носках на 

пятках. Ходьба с высоким подниманием 

бедра. Обычный бег. Сочетание 

различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре бег 30 

м.  Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Челночный бег. Развитие 

скоростных способностей. Прыжки на 

одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед.  

Подвижная игра «Два мороза». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Метание малого мяча в 

цель (2на 2) с 3-4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Метание малого мяча в цель 

(2на 2) с 3-4 метров. ОРУ. Метание 

набивного мяча из разных положений. 

Подвижная игра «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 30 м) 

 

 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться на обе 

ноги. 

 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных 

положений. 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

 

 

 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться на 

обе ноги. 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании. 

 

 

 

 

 



 

95 

 

 

96 

 

97 

 

98 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

Метание малого мяча в цель (2на 

2) с 3-4 метров. 

 

Кроссовая подготовка. 

 

Кроссовая подготовка. 

 

Кроссовая подготовка. 

Равномерный бег 3 мин. 

Чередование ходьбы и бега (бег 

50 м, ходьба 100 м). 

 

 

Равномерный бег 6 мин. 

Чередование ходьбы бега (бег 50 

м, ходьба 100 м). Подвижная игра 

«Заяц без логова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

99 

часов 

Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега. 

Равномерный бег 5 мин. Чередование 

ходьбы бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Развитие выносливости. 
Подвижные игры с ускорением. 

Эстафета по кругу. 

 

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо 

пересечённой 

местности (до 1 км) 

 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе (до 5 мин) 

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре для учащихся 2 классов. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

 Легкая атлетика  (16ч). 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча в цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель 

 

Метание мяча в 

вертикальную цель 

8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

2.3 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

Инструктаж по ТБ. ОРУ со 

скакалками.Прыжки на одной ноге, на 

двух, на месте. Разучить технику 

выполнения прыжка в длину с места 

толчком двух ног, обращая внимание на 

приземление. П/игры «Зайцы в огороде», 

«Прыжки по кочкам». 

ОРУ. Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в беге, 

прыжках. 

Бег с ускорением до 30 метров. 

Челночный бег 3х10 с кубиками П/игра 

«Пятнашки» 

 

ОРУ с мячом. Учить метанию 

малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. П/игра 

«Попади в мяч» 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние 

метание в цель с 3-4 м. Подвижная 

игра «Зайцы в огороде». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в 

метаниях. 

 

Уметь:правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках. 

Мальчики – 

«5» - 152см 

«4» -130см 

«3» -110см 

Девочки –  

«5» - 123 см 

«4» - 98 см 

«3» - 90 см 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании. 

Метать на дальность 

набивной мяч из-за 

головы двумя 

руками. 

«5» - 4 попадания 

«4» - 3 попадания 

«3» - 2 попадания 

Уметь:правильно 

выполнять 

основные движения 

в прыжках. 

Мальчики – 

«5» - 125см 

«4» -115см 

«3» -100см 

Девочки –  

«5» - 115 см 

«4» - 90 см 

«3» - 80 см 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные движения 

в метании. Метать 

на дальность 

набивной мяч из-за 

головы двумя 

руками. 

«5» - 3 попадания 

«4» - 2 попадания 

«3» - 1 попадания 

 

 

Кроссовая 

подготовка 

4Ч 2.7 

 
Бег в равномерном темпе. Бег 3 минуты. 

Подвижные игры. ОРУ. Развитие 
Уметь: бегать Уметь: 



 

 2.8 выносливости. 

Бег в равномерном темпе 4 минуты. 

Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. 

Подвижные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. 

в равномерном 

темпе. 

Мальчики: 

«5» - 1050м 

«4» - 950м 

«3» - 750м 

Девочки: 

«5» - 850м 

«4» - 700м 

«3» - 600м 

 

бегать в 

равномерном 

темпе. 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (18ч). 

2 

 

 

 

Правила ТБ при 

игре в 

баскетбол.Игры с 

элементами 

баскетбола. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Подвижные игры с 

элементами 

18ч 3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

3.5 

 

 

3.6 

 

 

3.7 

 

 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. 

Подбрасывание и ловля мяча. Обучение 

ведению мяча на месте. Игра «Бросай и 

поймай». 

ОРУ с мячом. Упражнения в 

подбрасывании и ловли мяча. Игра 

«Передача мячей в колоннах». Развитие 

координационных способностей. 

ОРУ с мячом. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча в парах. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей. 

ОРУ с мячом. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча в парах. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей. 

ОРУ с мячом. Ловля мяча на месте. 

Ведение мяча на месте. Передача мяча в 

парах. Игра «Гонка мяча по кругу». 

Знать: правила 

работы с 

мячом. 

Уметь: владеть 

мячом в 

процессе 

подвижных 

игр. 

Уметь: владеть 

мячом в 

процессе 

подвижных 

игр. 

Уметь: владеть 

мячом в 

процессе 

Знать: 

правила 

работы с 

мячом. 

Уметь: 

владеть 

мячом в 

процессе 

подвижных 

игр. 

Уметь: 

владеть 

мячом в 

процессе 

подвижных 

игр. 



 

баскетбола. Ловля 

и передача мяча в 

парах на месте. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Ведение мяча на 

месте –контроль. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Ведение мяча на 

месте. Передача 

мяча от груди- 

контроль. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Подвижные игры с 

элементами 

 

3.8 

 

 

3.9 

 

 

3.10 

 

 

 

3.11 

 

 

3.12 

 

3.13 

 

 

3.14 

 

 

3.15 

 

3.16 

 

 

3.17 

 

3.18 

«Передал – садись». Развитие 

координационных способностей.  

ОРУ с мячом. Ловля мяча на месте. 

Ведение мяча на месте. Передача мяча в 

парах. Игра «Гонка мяча по кругу». 

«Передал – садись». Развитие 

координационных способностей.  

ОРУ с мячом. Упражнение в держании и 

ловли мяча. Ведение мяча на месте и в 

движении. Обучение броску мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Игра «Выстрел в 

небо». Развитие координационных 

способностей. 

ОРУ с мячом. Упражнение в держании и 

ловли мяча. Ведение мяча на месте и в 

движении. Обучение броску мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Игра «Выстрел в 

небо». Развитие координационных 

способностей. 

ОРУ. Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча в движении. Бросок мяча в кольцо. 

Игра «Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей. 

ОРУ. Ведение мяча на месте левой и 

правой руками попеременно – на 

результат. Бросок мяча в кольцо. Игра 

«Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

ОРУ. Передвижение баскетболиста. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Броски мяча в кольцо. Передача в парах. 

Игра « Мяч в обруч». 

ОРУ. Передвижение баскетболиста. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

подвижных 

игр. 

Уметь: владеть 

мячом в 

процессе 

подвижных 

игр, ловлей и 

передачей 

мячей. 

 

Техника исполнения 

 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр. 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

 

Техника 

исполнения. 

 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

Уметь: 

владеть 

мячом в 

процессе 

подвижных 

игр. 

Уметь: 

владеть 

мячом в 

процессе 

подвижных 

игр, ловлей и 

передачей 

мячей. 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр. 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

 

Техника 

исполнения. 

 

 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 



 

баскетбола 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Ведение мяча в 

движении. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Передача в парах в 

движении. Бросок 

мяча в кольцо – 

контроль. 

 

 

Броски мяча в кольцо. Передача в парах. 

Игра « Мяч в обруч». 

ОРУ. Ведение мяча. Повороты на месте с 

мячом в руках. Игра «Не дай мяч 

водящему». Броски мяча в кольцо. 

Развитие координационных способностей. 

 

ОРУ. Ведение мяча. Повороты на месте с 

мячом в руках. Игра «Не дай мяч 

водящему». Броски мяча в кольцо. 

Развитие координационных способностей. 

ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке в 

движении – на оценку. Передача мяча 

одной рукой от  плеча. Бросок мяча в 

кольцо. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменениями направления. Передача мяча 

одной рукой от плеча. Бросок мяча в 

кольцо. Обучение ведению мяча с 

обводкой соперника. 

Передача мяча в парах в движении. 

Бросок мяча в кольцо. Эстафеты с мячами. 

ОРУ. Обучение ведению мяча с обводкой 

соперника. Передача мяча в парах в 

движении шагом. Бросок мяча в кольцо. 

Эстафеты с мячами. 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр, 

техникой ведения 

мяча. 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

Техника исполнения 

 

 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр, 

техникой ведения 

мяча. 

Уметь: владеть 

мячом в процессе 

подвижных игр 

Техника 

исполнения 

Гимнастика (18ч). 

3 

 

 

 

 

Инструктаж 

по ТБ. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

 4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

Инструктаж по ТБ. ОРУ на месте. 

Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Группировка. Перекаты в 

группировке. Кувырок в сторону. П/игра 

«Запрещенное движение». 

 

ОРУ со скакалкой. Прыжки через 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатическ

ие элементы 



 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Кувырок 

вперед – 

контроль. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Наклон 

вперед сидя 

на полу – 

контроль. 

Акробатика. 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

4.8 

 

 

4.9 

 

 

 

4.10 

 

 

 

4.11 

 

 

 

скакалку. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Игра 

«Запрещенное движение». 

ОРУ. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Повороты направо, 

налево, акробатика: группировка, 

перекаты в группировке. Игра «Совушка». 

ОРУ. Прыжки через скакалку. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонны по два. Кувырок вперед, стойка 

на лопатках. Игра «Фигуры». 

ОРУ. Прыжки через скакалку. Повороты 

направо, налево. Перестроение из 

колонны по одному в колонны по два. 

Перекаты в группировке. Полоса 

препятствий. 

 

 

ОРУ на развитие гибкости. Разновидности 

прыжков через скакалку. Из стойки на 

лопатках перекат вперед, кувырок в 

группировке в сторону. Полоса 

препятствий. Игра «Светофор» 

 

ОРУ на гимнастической скамейке. 

Прыжки через скакалку. Акробатика. 

Полоса препятствий. 

 

 

ОРУ с обручем. Перестроение по звеньям, 

по заранее установленным местам. Ходьба 

с заданиями по рейке гимнастической 

скамейки. Вис, стоя, лежа. Игра «Змейка» 

 

раздельно и в 

комбинации. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

Техника исполнения. 

 

 

 

 

Мальчики  

«5» - 4см 

«4» - 3 см 

«3» - 1 см 

Девочки 

«5» - 4см 

«4» - 3 см 

«3» - 1 см 

Техника 

исполнения 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые 

раздельно и в 

комбинации. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

Техника 
исполнения. 

 

 

 

 

 

 

Мальчики  

«5» - 4см 

«4» - 3 см 

«3» - 1 см 

Девочки 

«5» - 4см 

«4» - 3 см 

«3» - 1 см 

Техника 

исполнения 



 

Строевые 

упражнения. 

Стойка на 

лопатках 

согнув ноги – 

контроль. 

Равновесия. 

Вися. 

Строевые 

упражнения. 

 

Равновесия. 

Вися. 

Строевые 

упражнения. 

 

Равновесия. 

Висы. Наклон 

вперед из 

положения, 

сидя. 

Равновесие. 

Висы. 

Строевыеупр

4.12 

 

 

 

4.13 

 

 

4.14 

 

4.15 

 

 

 

4.16 

 

4.17 

4.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ на месте. Перестроение по 

ориентирам. Упражнения на мышцы 

живота и спины. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Игра «Слушай 

сигнал». 

 

ОРУ в движении. Повороты направо, 

налево. Упражнения на пресс, гибкость. 

Упражнения в равновесии (ходьба и бег 

по прямой линии, по гимнастической 

скамейке). Игра «Змейка». 

ОРУ с обручем. Повороты. Выполнение 

команд «на два (4) шага разомкнись». В 

висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. Игра 

«Слушай сигнал». 

 

ОРУ с обручем. Повороты. Выполнение 

команд «на два (4) шага разомкнись». В 

висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. Игра 

«Слушай сигнал». 

 

упражнения, висы и 

подтягивания в висе. 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения, висы и 

подтягивания в висе 

 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения, висы и 

подтягивания в висе 

 

Мальчики –  

«5» - 4 

«4» - 3 

«3» - 1 

Девочки –  

«5» - 8 

«4» - 5 

«3» - 3 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения, висы и 

подтягивание в висе 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения, висы 

и подтягивания в 

 

 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, висы 

и подтягивания в 

висе 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения, висы 

и подтягивания в 

висе. 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения, висы 

и подтягивание в 

висе – 

произвольно. 

 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения, висы 

и подтягивание в 

висе 



 

ажнения. 

Подтягивание 

из виса – 

контроль. 

Равновесие. 

Висы. 

Строевые 

упражнения. 

Равновесие. 

Висы. 

Строевые 

упражнения. 

Поднимание 

туловища – 

контроль. 

Лазание и 

перелезание. 

Лазание и 

перелезание. 

Лазание и 

перелезание. 

Лазание по 

канату – 

контроль. 



 

Лазание и 

перелезание. 

Лазание и 

перелезание. 

Прыжки на 

скакалке за 

10с. - 

контроль 

 

 

 

 

 

Лыжная подготовка (16ч). 

4 

 

 

 

 

 

 

ТБ на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Передвижение на 

лыжах. 

12ч 8.1 

 

 

 

8.2 

 

 

8.3 

 

 

8.4 

ТБ на уроках лыжной подготовки. ОРУ. 

Прохождение дистанции 1500 м. 

попеременным двухшажным ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Защита реферата. 

Передвижение 

скользящим 

шагом по 

технике 

исполнения 

Защита реферата. 

Прохождение 

дистанции 

Защита реферата. 

Передвижени

е скользящим 

шагом по 

технике 

исполнения 

 



 

 

 

 

 

Развитие выносливости 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1000 м. 

попеременным двухшажным ходом. 

Развитие выносливости. 

 

1000м 

Мальчики 8.00-

8.30-9.00 

Девочки 8.30-

9.00-9.30 

 

 

 Подъёмы, спуски. 4ч 9.1 

 

 

 

 

 

9.2 

ОРУ. Подъём ёлочкой. Торможение 

плугом. Повороты плугом на спуске. 

1. Колени надо подать вперед и сблизить.  

2. При повороте ни в коем случае не 

выдвигать вперед наружную лыжу; это 

грубейшая ошибка. Носки лыж держать на 

одном уровне или (это еще лучше) 

заставлять наружную лыжу немного 

отставать от внутренней.  

 

ОРУ. Повороты плугом на спуске. 

Эстафета. Развитие выносливости. 

Повороты 

плугом на 

спуске-техника. 

1000 м (мин) 

Девочки    6.15-

6.45-7.30         

Мальчики 6.00-

6.30-7.00 

Повороты 

плугом на 

спуске-

техника. 

1000 м (мин) 

без учета 

времени 

Подвижные игры на основе баскетбола (18ч). 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

18ч 10.1 

 

 

 

10.2 

 

 

 

ТБ. ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты .Игра по 

упрощенным правилам. 

 

ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

Уметь владеть 

мячом:держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр, играть в мини-

баскетбол. 

Защита реферата.           

Передачи мяча в 

парах - по технике 

исполнения. 

 

 

 Защита реферата.               

Ведение мяча на 



 

  

 

10.3 

 

 

 

10.4 

 

 

 

 

 

10.5 

 

 

 

10.6 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты . Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. Физическая культура и её 

значение в формировании здорового 

образа жизни. 

 

ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты . Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

 

Приём мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и 

бегом.Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. 

Игра «Передал-садись». Развитие 

координационных способностей. 

 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом.Броски в цель 

(кольцо, щит). ОРУ. Игра «Передал-

садись». Развитие координационных 

способностей. 

 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом.Броски в цель 

(кольцо, щит). ОРУ. Игра «Передал-

садись». Развитие координационных 

способностей. 

 месте и в ходьбе – 

по технике 

исполнения. 

 



 

Лёгкая атлетика (16ч). 

6 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

7ч 11.1 

 

 

 

 

11.2 

ТБ. ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 30-40 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

 

ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 40-50 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,0-6,5-6,7 

Девочки 

5,2-6,6-6,8 

 

 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,2-6,6-6,8 

Девочки 

5,0-6,4-6,6 

 

 

 

 

Прыжки. Метание 

малого мяча. 

4ч 12.1 

 

 

 

 

 

12.2 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжок в длину с 

места. Тройной прыжок с места. 

Прыжок в длину с разбега. Метание 

теннисного мяча на заданное 

расстояние. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

ОРУ. Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на 

расстояние. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

340-320-270 

Девочки 

300-280-230 

Метание мяча в цель 

Мальчики                 

4-3-2                 

Девочки            3-2-1 

(попадание из 5 

попыток). 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

320-300-250 

Девочки 

280-250-200 

Метание мяча в 

цель           

Мальчики              

4-3-2             

Девочки  3-2-1 

(попадание из 5 

попыток). 

 Переменный бег 

Старты из 

различных 

положений. 

Высокий старт. Бег 

30 метров 

 

5ч 13.1 Равномерный бег 15 мин. 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

1000 бег (мин) 

Мальчики 7.30-

7.50-8.10 

Девочки 8.00-

8.20-8.40 

1000 бег 

(мин) без 

учета 

времени 



 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Прыжок длину с 

места. 

Итого 102ч  

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре для учащихся 3 классов. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Лёгкая атлетика (17ч). 

1 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

Инструктаж по ТБ 

на уроках по 

легкой 

атлетике.(1ч) 

 

Ору. Ходьба с 

изменением длины 

и частоты 

шага(входной 

контороль).(3ч.) 

 

Бег с максимальной 

скоростью 30 м.(2 

ч.) 

 

 

Бег с максимальной 

скоростью 

30м.(Контроль)(1ч.) 

 

7ч 1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ходьба с 

изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. Подвижная 

игра «Пустое место». Развитие 

скоростных способностей. 

 

Ходьба через несколько препятствий. Бег 

с максимальной скоростью 30 м. Игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных 

способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения. 

 

Бег на результат 30 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена 

сторон».Понятия: эстафета, старт, финиш. 

 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,1-6,6-6,8 

Девочки 

5,3-6,7-7,0 

 

 

Челночный бег- 

3 по 10 м. 

Мальчики 

8,8-9,9-10,2 

Девочки 

9,3-10,3-10,8 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

6,1-7,6-7,8 

Девочки 

6,3-7,7-4,0 

 

 

Челночный бег- 

3 по 10 м. 

Мальчики 

9,8-10,9-11,2 

Девочки 

10,3-11,3-10,8 



 

 

 

8 

 

11 

 

12 

Прыжок в длину с 

места (3ч.) 

Челночный бег 3 по 

10 м.(1ч.) 

 

Челночный бег 3 по 

10 м. Контроль(1ч.) 

 

 

5ч 2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжок в длину с места. Прыжки в 

длину с места, стоя лицом, боком к месту 

приземления, с поворотом. Челночный бег  

3 по 10 м, бег в чередовании с ходьбой до 

200 м. Подвижная игра «Волк во рву». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье. 

 

ОРУ. Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в беге, 

прыжках. 

 

Прыжок в длину с 

места. 

Мальчики: 

160-130-120 

Девочки 

150-130-115 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

340-320-260 

Девочки 

300-280-230 

 

 

Прыжок в длину с 

места. 

Мальчики: 

150-120-110 

Девочки 

140-120-105 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

300-280-240 

Девочки 

250-240-200 

 

 

13 

 

 

14 

15 

 

 

16 

 

 

17 

Бег 30 м, бег в 

чередовании с 

ходьбой до 200м. 

(1ч.) 

Бег в равномерном 

темпе 12 минут(1ч) 

ОРУ. Развитие 

выносливости(1ч.) 

 

Чередование 

ходьбы и бега(1ч.) 

 

ОРУ. Развитие 

выносливости(1 ч) 

5ч 3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

3.5 

Бег в равномерном темпе.. Подвижные 

игры. ОРУ. Развитие выносливости. 

  

Бег в равномерном темпе 12 минут. 

Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. 

Подвижные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1000 бег (мин) 

Мальчики 7.30-

7.50-8.10 

Девочки 8.00-

8.20-8.40 

1000 бег 

(мин)  без 

учета 

времени 

Подвижные игры (17ч). 

   18 

 

19 

Правила ТБ при 

игре в баскетбол. 

ОРУ. Игра 

17ч 4.1 

 

 

ОРУ. Игры: «Пустое место », «Белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

Уметь: выполнять 

строевые команды 

и акробатические 



 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

«Пустое место» 

(1ч.) 

ОРУ. Игра 

«Белые медведи» 

(1ч.) 

ОРУ. Эстафета 

(1ч.) 

ОРУ. Игра 

«Космонавты» 

(1ч.) 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

(1ч.) 

ОРУ в движении. 

Игра «Овладей 

мячом» (1 ч.) 

ОРУ. Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

(1 ч.) 

ОРУ в движении. 

Игра «Мяч 

ловцу» (1 ч) 

 

Игра «Охотники и 

утки» (1 ч.) 

Ору в движении. 

Игра «Мяч ловцу» 

(1ч) 

Игра «Охотники и 

утки» (1ч) 

ОРУ в движении. 

Игра «Быстро и 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

4.5 

 

 

4.6 

 

 

4.7 

 

4.8 

 

 

4.9 

 

4.10 

 

4.11 

 

4.12 

 

4.13 

4.14 

 

4.15 

 

4.16 

 

4.17 

ОРУ. Игры: «Пустое место », «Белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

ОРУ. Игры: «Пустое место », «Белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

ОРУ. Игры: «Космонавты»,«Прыжки по 

полосам».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

ОРУ. Игры:«Волк во 

рву»,«Удочка».Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

ОРУ в движении. Игры: «Гонка мячей по 

кругу» , «Вызови по имени». Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

ОРУ в движении. Игры: «Овладей 

мячом», «Подвижная цель». Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

ОРУ в движении.Игры:«Мяч ловцу », 

«Охотники и утки».Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

ОРУ в движении.Игры:«Мяч ловцу », 

«Охотники и утки».Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

ОРУ в движении. Игры: «Быстро и 

точно», «Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

 

элементы раздельно 

и в комбинации. 

 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации. 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

точно» (1 ч) 

Игра «Снайперы» 

(1ч) 

Игра «Зайцы в 

огороде» (1ч) 

Игра «Овладей 

мячом»(1ч) 

Игра «Подвижная 

цель» (1ч) 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей (1ч) 

 

Гимнастика (16ч). 

35 Инструктаж 

по ТБ. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

6ч 5.1 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 

 

Инструктаж по ТБ Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперёд. 

ОРУ. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперёд. ОРУ. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лёжа на 

спине. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 

Уметь: выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

висе. 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

висе. 

 



 

 

5.5 

 

 

 

5.6 

2-3 кувырка вперёд. ОРУ. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лёжа на 

спине. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперёд. ОРУ. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лёжа на 

спине. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперёд. ОРУ. Стойка на лопатках. Игра: 

«Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперёд. ОРУ.  Мост из положения лёжа на 

спине. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

42 Висы. Строевые 

упражнения. 

6ч 6.1 

 

 

 

 

 

ОРУ на месте без предметов. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъём переворотом в упор. Сед «ноги 

врозь» (мальчики). Вис лёжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

 Подтягивание: 

Мальчики 1-3-5 

Девочки  3-7-16 

 

Подтягивание: 

Мальчики  1-3-5  

Девочки     4-8-15 

 



 

6.2  

ОРУ на месте без предметов. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъём переворотом в упор. Сед «ноги 

врозь» (мальчики). Вис лёжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Значение гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей. 

 

Поднимание 

туловища: 

 дев. 13-10-7                 

мал. 15-12-8 

 

 

Поднимание 

туловища  

мал.35-30-25   

дев. 30-25-20 

48 Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

4ч 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

ОРУ на месте без предметов. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъём переворотом в упор. Сед «ноги 

врозь» (мальчики). Вис лёжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

 

ОРУ на месте без предметов. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъём переворотом в упор. Сед «ноги 

врозь» (мальчики). Вис лёжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

Опорный 

прыжок – 

техника 

исполнения. 

Прыжки на 

скакалке за 20 

секунд 

Мальчики     

36-40-42 

Девочки        

42-46-48 

Опорный 

прыжок – 

техника 

исполнения. 

Прыжки на 

скакалке за 

20 секунд 

Мальчики  

30-35-40 

Девочки     

35-40-45      

Лыжная подготовка (16ч). 

52 ТБ на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Передвижение на 

лыжах. 

12ч 8.1 

 

 

 

8.2 

 

 

8.3 

 

 

8.4 

ТБ на уроках лыжной подготовки. ОРУ. 

Прохождение дистанции 1500 м. 

попеременным двухшажным ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Защита реферата. 

Передвижение 

скользящим 

шагом по 

технике 

исполнения 

Защита реферата. 

Прохождение 

дистанции 

1000м 

Защита реферата. 

Передвижени

е скользящим 

шагом по 

технике 

исполнения 

 



 

 

 

 

 

Развитие выносливости 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1000 м. 

попеременным двухшажным ходом. 

Развитие выносливости. 

 

Мальчики 8.00-

8.30-9.00 

Девочки 8.30-

9.00-9.30 

 

 

64 Лыжная 

подготовка. 

Подъёмы, спуски. 

4ч 9.1 

 

 

 

 

 

9.2 

ОРУ. Подъём ёлочкой. Торможение 

плугом. Повороты плугом на спуске. 

 1. Колени надо подать вперед и сблизить.  

2. При повороте ни в коем случае не 

выдвигать вперед наружную лыжу; это 

грубейшая ошибка. Носки лыж держать на 

одном уровне или (это еще лучше) 

заставлять наружную лыжу немного 

отставать от внутренней.  

 

ОРУ. Повороты плугом на спуске. 

Эстафета. Развитие выносливости. 

Повороты 

плугом на 

спуске-техника. 

1000 м (мин) 

Девочки    6.15-

6.45-7.30         

Мальчики 6.00-

6.30-7.00 

Повороты 

плугом на 

спуске-

техника. 

1000 м (мин) 

без учета 

времени 

Подвижные игры на основе баскетбола (18ч). 

 

68 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

18ч 10.1 

 

 

 

10.2 

 

 

 

 

 

10.3 

ТБ. ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты .Игра по 

упрощенным правилам. 

 

ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты . Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр, играть в мини-

баскетбол. 

 

Защита реферата.           

Передачи мяча в 

парах - по технике 

исполнения. 

  

 

 Защита реферата.               

Ведение мяча на 

месте и в ходьбе – 

по технике 

исполнения. 



 

 

 

 

10.4 

 

 

 

 

 

10.5 

 

 

 

10.6 

правилам. Физическая культура и её 

значение в формировании здорового 

образа жизни. 

 

ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты . Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

 

Приём мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. Игра 

«Передал-садись». Развитие 

координационных способностей. 

 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель 

(кольцо, щит). ОРУ. Игра «Передал-

садись». Развитие координационных 

способностей. 

 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель 

(кольцо, щит). ОРУ. Игра «Передал-

садись». Развитие координационных 

способностей. 

 

Лёгкая атлетика (18ч). 

86 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

7ч 11.1 

 

ТБ. ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 30-40 м, встречная эстафета, 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 



 

 

 

 

11.2 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

 

ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 40-50 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

5,1-6,6-6,8 

Девочки 

5,3-6,7-7,0 

 

 

5,9-6,8-7,0 

Девочки 

6,3-7,7-8,0 

 

93 Прыжки. Метание 

малого мяча. 

4ч 12.1 

 

 

 

 

 

12.2 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжок в длину с 

места. Тройной прыжок с места. 

Прыжок в длину с разбега. Метание 

теннисного мяча на заданное 

расстояние. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

ОРУ. Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на 

расстояние. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

340-320-270 

Девочки 

300-280-230 

Метание мяча в цель 

Мальчики                 

4-3-2                 

Девочки            3-2-1 

(попадание из 5 

попыток). 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

320-300-250 

Девочки 

280-250-200 

Метание мяча в 

цель           

Мальчики              

4-3-2             

Девочки  3-2-1 

(попадание из 5 

попыток). 

96 

 

 

97 

 

98 

 

 

 

99 

 

 

Тройной прыжок с 

места. 

 

Игра «Волк во рву» 

 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

Тестирование 

физических 

качеств. 

7ч 13.1 Равномерный бег 15 мин. 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

1000 бег (мин) 

Мальчики 7.30-

7.50-8.10 

Девочки 8.00-

8.20-8.40 

1000 бег 

(мин) без 

учета 

времени 



 

 

100 

 

 

101 

 

 

102 

 

Метание малого 

мяча в цель. 

 

Равномерный бег 8 

минут. 

 

Шестиминутный 

бег. 

Итого 102ч  

 

 

Тематическое планирование по физической культуре для учащихся 4 классов. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Лёгкая атлетика (17ч). 

1 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

Инструктаж по ТБ 

на уроках по 

легкой 

атлетике.(1ч) 

 

Ору. Ходьба с 

изменением длины 

и частоты 

шага(входной 

контороль).(3ч.) 

 

Бег с максимальной 

скоростью 30 м.(2 

ч.) 

 

 

7ч 1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ходьба с 

изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. Подвижная 

игра «Пустое место». Развитие 

скоростных способностей. 

 

Ходьба через несколько препятствий. Бег 

с максимальной скоростью 30 м. Игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных 

способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения. 

 

Бег на результат 30 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,1-6,6-6,8 

Девочки 

5,3-6,7-7,0 

 

 

Челночный бег- 

3 по 10 м. 

Мальчики 

8,8-9,9-10,2 

Девочки 

9,3-10,3-10,8 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

6,1-7,6-7,8 

Девочки 

6,3-7,7-4,0 

 

 

Челночный бег- 

3 по 10 м. 

Мальчики 

9,8-10,9-11,2 

Девочки 

10,3-11,3-10,8 



 

Бег с максимальной 

скоростью 

30м.(Контроль)(1ч.) 

 

 

 

сторон».Понятия: эстафета, старт, финиш. 

 

8 

 

11 

 

12 

Прыжок в длину с 

места (3ч.) 

Челночный бег 3 по 

10 м.(1ч.) 

 

Челночный бег 3 по 

10 м. Контроль(1ч.) 

 

 

5ч 2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжок в длину с места. Прыжки в 

длину с места, стоя лицом, боком к месту 

приземления, с поворотом. Челночный бег  

3 по 10 м, бег в чередовании с ходьбой до 

200 м. Подвижная игра «Волк во рву». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье. 

 

ОРУ. Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в беге, 

прыжках. 

 

Прыжок в длину с 

места. 

Мальчики: 

160-130-120 

Девочки 

150-130-115 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

340-320-260 

Девочки 

300-280-230 

 

 

Прыжок в длину с 

места. 

Мальчики: 

150-120-110 

Девочки 

140-120-105 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

300-280-240 

Девочки 

250-240-200 

 

 

13 

 

 

14 

15 

 

 

16 

 

 

17 

Бег 30 м, бег в 

чередовании с 

ходьбой до 200м. 

(1ч.) 

Бег в равномерном 

темпе 12 минут(1ч) 

ОРУ. Развитие 

выносливости(1ч.) 

 

Чередование 

ходьбы и бега(1ч.) 

 

ОРУ. Развитие 

выносливости(1 ч) 

5ч 3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

3.5 

Бег в равномерном темпе.. Подвижные 

игры. ОРУ. Развитие выносливости. 

  

Бег в равномерном темпе 12 минут. 

Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. 

Подвижные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1000 бег (мин) 

Мальчики 7.30-

7.50-8.10 

Девочки 8.00-

8.20-8.40 

1000 бег 

(мин)  без 

учета 

времени 



 

Подвижные игры (17ч). 

   18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

31 

 

32 

 

33 

 

Правила ТБ при 

игре в баскетбол. 

ОРУ. Игра 

«Пустое место» 

(1ч.) 

ОРУ. Игра 

«Белые медведи» 

(1ч.) 

ОРУ. Эстафета 

(1ч.) 

ОРУ. Игра 

«Космонавты» 

(1ч.) 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

(1ч.) 

ОРУ в движении. 

Игра «Овладей 

мячом» (1 ч.) 

ОРУ. Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

(1 ч.) 

ОРУ в движении. 

Игра «Мяч 

ловцу» (1 ч) 

 

Игра «Охотники и 

утки» (1 ч.) 

Ору в движении. 

Игра «Мяч ловцу» 

(1ч) 

17ч 4.1 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

4.5 

 

 

4.6 

 

 

4.7 

 

4.8 

 

 

4.9 

 

4.10 

 

4.11 

 

4.12 

 

4.13 

4.14 

 

4.15 

 

4.16 

 

ОРУ. Игры: «Пустое место », «Белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

ОРУ. Игры: «Пустое место », «Белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

ОРУ. Игры: «Пустое место », «Белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

ОРУ. Игры: «Космонавты»,«Прыжки по 

полосам».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

ОРУ. Игры:«Волк во 

рву»,«Удочка».Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

ОРУ в движении. Игры: «Гонка мячей по 

кругу» , «Вызови по имени». Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

ОРУ в движении. Игры: «Овладей 

мячом», «Подвижная цель». Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей. 

ОРУ в движении.Игры:«Мяч ловцу », 

«Охотники и утки».Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

ОРУ в движении.Игры:«Мяч ловцу », 

«Охотники и утки».Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации. 

 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации. 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Игра «Охотники и 

утки» (1ч) 

ОРУ в движении. 

Игра «Быстро и 

точно» (1 ч) 

Игра «Снайперы» 

(1ч) 

Игра «Зайцы в 

огороде» (1ч) 

Игра «Овладей 

мячом»(1ч) 

Игра «Подвижная 

цель» (1ч) 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей (1ч) 

 

4.17 ОРУ в движении. Игры: «Быстро и 

точно», «Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

 

 

Гимнастика (16ч). 

35 Инструктаж 

по ТБ. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

6ч 5.1 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперёд. 

ОРУ. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперёд. ОРУ. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лёжа на 

спине. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

Уметь: выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

висе. 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

висе. 

 



 

5.4 

 

 

 

 

5.5 

 

 

 

5.6 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперёд. ОРУ. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лёжа на 

спине. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперёд. ОРУ. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лёжа на 

спине. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперёд. ОРУ. Стойка на лопатках. Игра: 

«Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей.  

 

 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперёд. ОРУ.  Мост из положения лёжа на 

спине. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

42 Висы. Строевые 

упражнения. 

6ч 6.1 

 
ОРУ на месте без предметов. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

 Подтягивание: 

Мальчики 1-3-5 

Подтягивание: 

Мальчики  1-3-5  



 

 

 

 

 

6.2 

Подъём переворотом в упор. Сед «ноги 

врозь» (мальчики). Вис лёжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

 

ОРУ на месте без предметов. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъём переворотом в упор. Сед «ноги 

врозь» (мальчики). Вис лёжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Значение гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей. 

Девочки  3-7-16 

 

 

Поднимание 

туловища: 

 дев. 13-10-7                 

мал. 15-12-8 

 

Девочки     4-8-15 

 

 

Поднимание 

туловища  

мал.35-30-25   

дев. 30-25-20 

48 Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

4ч 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

ОРУ на месте без предметов. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъём переворотом в упор. Сед «ноги 

врозь» (мальчики). Вис лёжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

 

ОРУ на месте без предметов. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъём переворотом в упор. Сед «ноги 

врозь» (мальчики). Вис лёжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

Опорный 

прыжок – 

техника 

исполнения. 

Прыжки на 

скакалке за 20 

секунд 

Мальчики     

36-40-42 

Девочки        

42-46-48 

Опорный 

прыжок – 

техника 

исполнения. 

Прыжки на 

скакалке за 

20 секунд 

Мальчики  

30-35-40 

Девочки     

35-40-45      

Лыжная подготовка (16ч). 

52 ТБ на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Передвижение на 

лыжах. 

12ч 8.1 

 

 

 

8.2 

 

ТБ на уроках лыжной подготовки. ОРУ. 

Прохождение дистанции 1500 м. 

попеременным двухшажным ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

Защита реферата. 

Передвижение 

скользящим 

шагом по 

технике 

Защита реферата. 

Передвижени

е скользящим 

шагом по 

технике 



 

 

8.3 

 

 

8.4 

 

 

 

 

одновременным двухшажным  ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Развитие выносливости 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1000 м. 

попеременным двухшажным ходом. 

Развитие выносливости. 

 

исполнения 

Защита реферата. 

Прохождение 

дистанции 

1000м 

Мальчики 8.00-

8.30-9.00 

Девочки 8.30-

9.00-9.30 

 

 

исполнения 

 

64 Лыжная 

подготовка. 

Подъёмы, спуски. 

4ч 9.1 

 

 

 

 

 

9.2 

ОРУ. Подъём ёлочкой. Торможение 

плугом. Повороты плугом на спуске. 

 1. Колени надо подать вперед и сблизить.  

2. При повороте ни в коем случае не 

выдвигать вперед наружную лыжу; это 

грубейшая ошибка. Носки лыж держать на 

одном уровне или (это еще лучше) 

заставлять наружную лыжу немного 

отставать от внутренней.  

 

ОРУ. Повороты плугом на спуске. 

Эстафета. Развитие выносливости. 

Повороты 

плугом на 

спуске-техника. 

1000 м (мин) 

Девочки    6.15-

6.45-7.30         

Мальчики 6.00-

6.30-7.00 

Повороты 

плугом на 

спуске-

техника. 

1000 м (мин) 

без учета 

времени 

Подвижные игры на основе баскетбола (18ч). 

 

68 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

18ч 10.1 

 

 

 

10.2 

ТБ. ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты .Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

Защита реферата.           

Передачи мяча в 

парах - по технике 

исполнения. 

  



 

 

 

 

 

 

10.3 

 

 

 

10.4 

 

 

 

 

 

10.5 

 

 

 

10.6 

 

ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты . Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. Физическая культура и её 

значение в формировании здорового 

образа жизни. 

 

ОРУ. Стойки и передвижение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Приём мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты . Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

 

Приём мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. Игра 

«Передал-садись». Развитие 

координационных способностей. 

 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель 

(кольцо, щит). ОРУ. Игра «Передал-

садись». Развитие координационных 

способностей. 

 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель 

процессе подвижных 

игр, играть в мини-

баскетбол. 

 

 

 Защита реферата.               

Ведение мяча на 

месте и в ходьбе – 

по технике 

исполнения. 

 



 

(кольцо, щит). ОРУ. Игра «Передал-

садись». Развитие координационных 

способностей. 

Лёгкая атлетика (18ч). 

86 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

7ч 11.1 

 

 

 

 

11.2 

ТБ. ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 30-40 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

 

ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 40-50 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,1-6,6-6,8 

Девочки 

5,3-6,7-7,0 

 

 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,9-6,8-7,0 

Девочки 

6,3-7,7-8,0 

 

93 Прыжки. Метание 

малого мяча. 

4ч 12.1 

 

 

 

 

 

12.2 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжок в длину с 

места. Тройной прыжок с места. 

Прыжок в длину с разбега. Метание 

теннисного мяча на заданное 

расстояние. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

ОРУ. Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на 

расстояние. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

340-320-270 

Девочки 

300-280-230 

Метание мяча в цель 

Мальчики                 

4-3-2                 

Девочки            3-2-1 

(попадание из 5 

попыток). 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

320-300-250 

Девочки 

280-250-200 

Метание мяча в 

цель           

Мальчики              

4-3-2             

Девочки  3-2-1 

(попадание из 5 

попыток). 

96 

 

 

97 

 

98 

Тройной прыжок с 

места. 

 

Игра «Волк во рву» 

 

Развитие 

7ч 13.1 Равномерный бег 15 мин. 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

1000 бег (мин) 

Мальчики 7.30-

7.50-8.10 

Девочки 8.00-

8.20-8.40 

1000 бег 

(мин) без 

учета 

времени 



 

 

 

 

99 

 

 

 

100 

 

 

101 

 

 

102 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

Тестирование 

физических 

качеств. 

 

Метание малого 

мяча в цель. 

 

Равномерный бег 8 

минут. 

 

Шестиминутный 

бег. 

Итого 102ч  
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