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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 

К предметным результатам освоения АООП относятся: 

Учащиеся должны научиться:  

Ходить в колонне по одному; 

построиться в одну шеренгу; 

чередовать бег с ходьбой; 

метать теннисный мяч одной рукой с места; 

пройти по гимнастической скамейке; 

выполнять задания по словесной инструкции учителя; 

подпрыгивать на двух ногах и на одной, мягко приземляться в прыжках; правильно брать 

контрастные по величине и форме предметы, передавать и переносить их; 

действовать целенаправленно в подвижных играх под руководством учителя; выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

Учащиеся должны знать: 

Правила подготовки к уроку; 

понятия «шеренга», «ходьба», «бег», «прыжки»; 

правила поведения на занятиях, свое место в строю. 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
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 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

      взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Личностные результаты: 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

Использование речевых средств и средств информационных технологий для 

решения задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

   - организация отдыха и досуга средствами физической культуры 

   - изложение фактов истории физической культуры 

   - измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела) 

   - бережное обращение с оборудованием и инвентарем 

 

 Все занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, на свежем воздухе при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

    

В федеральном базисном учебном плане на предмет «Физкультура» в 1 - 4 классах 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее количество часов за год обучения составляет 

102 часа, за курс начальной школы 405 часов 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

На уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие 

таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств 

повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объѐм каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определѐнное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу для 1 – 4 классов включены следующие разделы: 

 Лѐгкая атлетика; 

 Гимнастика с основами акробатики; 

 Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики; 

 Подвижные игры с элементами гимнастики; 

 Спортивные игры. 

 

1 - 2 классы 

Строевые упражнения: построение в шеренгу и равнение по носкам по команде 

учителя. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом 

марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!». Перестроение из колонны по одному в круг, 

двигаясь за учителем. Перестроение из колонны по одному в колонну по двое через 

середину, взявшись за руки. Расчет по порядку. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами: комплексы 

упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. 

Элементы акробатических упражнений: кувырок вперед по наклонному мату, стойка 

на лопатках, согнув ноги. 

Лазанье: лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) одноименным и 

разноименным способами. Передвижение на четвереньках по полу по кругу на скорость и 

с выполнением заданий (с толканием мяча). Перелезание со скамейки на скамейку 

произвольным способом. 

Висы: в висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног. Упор на 

гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на 

носках с различным движением рук, боком приставными шагами, по наклонной скамейке. 
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Ходьба по полу по начертанной линии. 

Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с различными 

положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с перешагиванием 

через предмет (2—3 предмета), по разметке. Бег на месте с высоким подниманием бедра, 

на носках (медленно), с преодолением простейших препятствий, бег на скорость до 30 м. 

Медленный бег до 2 мин. 

Прыжки: прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3—4 м, в высоту с 

прямого разбега). 

Метание: метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния 

2—6 м с места и на дальность. Броски большого мяча двумя руками из-за головы (в 

парах). 

Подвижные  и коррекционные игры: «Шишки, желуди, орехи». «Невод». «Заяц без 

дома». «Пустое место». «Космонавты». «Мышеловка». «Кто быстрее?». «Ловля бабочек». 

«Конники-спортсмены». «Отгадай, чей голосок». «Что изменилось». «Посадка 

картофеля». «Прокати быстрее мяч». «Веселый обруч». «Хоп-стоп». Подвижные игры 

«Эстафеты». 

Волейбол: Стойка волейболиста. Перемещения в стойке волейболиста приставными 

шагами. Передача мяча двумя руками сверху на месте; над собой. Прием мяча двумя 

снизу. Передача мяча двумя руками сверху после перемещений. Нижняя прямая подача.  

Прием мяча двумя руками снизу. Передачи мяча сверху у стены. Передача мяча двумя 

руками сверху во встречных колоннах с  переходом в конец противоположной колонны. 

Передачи мяча сверху стоя спиной к цели; в прыжке. Прием мяча двумя снизу с подачи. 

Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в различных сочетаниях. Нижняя прямая 

подача. Верхняя прямая подача. Передачи мяча сверху и снизу с перемещением; в парах в 

движении. Нападающий удар по неподвижному мячу. Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками. Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая, верхняя прямая подачи по определенным зонам. Неожиданные передачи мяча 

через сетку на площадку соперника. Учебная игра. 

Баскетбол: Перемещения; ловля, передача и ведение мяча на месте. Передачи мяча 

одной рукой от плеча; двумя руками над головой; в движении. Бросок после ведения мяча. 

Повороты в движении. Ловля мяча, отскочившего от щита. Броски в движении после 

ловли мяча; в прыжке с места; штрафные броски. Передача мяча одной рукой сбоку и 

одной рукой в прыжке. Ведение мяча с обводкой предметов. Передачи мяча на месте и в 

движении; опека игрока без мяча. Броски в прыжке после ведения мяча. Ведение и 

передача в движении; отвлекающие действия во время передачи; броска. Передача и ловля 

мяча одной рукой; с поворотом. Выбивание мяча после ведения; вырывание мяча. 

Передачи мяча в движении в парах; в тройках. Перехват мяча. Борьба за мяч. Передача 

мяча; быстрый прорыв после штрафного броска. Учебная игра. 

Мини-футбол: Передача низом на месте и в движении. Ведение, обводка, удары 

внутренней частью подъема. Короткая и средняя передача, остановка, жонглирование. 

Стандартные положения. Встречная передача, передача дугой. Ведение, обводка, удары 

по  воротам. Передача в два касания на месте и в движении. Учебная игра. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений): построение в шеренгу с изменением места 

построения по заданному ориентиру (черта, квадрат, круг). Движение в колонне с 

изменением направлений по установленным на полу ориентирам. Повороты к ориентирам 

без контроля зрением в момент поворота. Шаг вперед, шаг назад, вправо в обозначенное 

место с открытыми и закрытыми глазами. Лазанье по определенным ориентирам, 

изменение направления лазанья. Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира. 

Выполнение исходных положений рук по словесной инструкции учителя. Выполнение 

различных упражнений без контроля и с контролем зрения. 

 

3 класс 

Строевые упражнения: построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. 
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Повороты на месте (направо, налево) под счет. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два через середину зала в 

движении с поворотом. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Реже шаг!». 

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. 

Элементы акробатических упражнений: перекаты в группировке. Из положения лежа 

на спине «мостик». 2—3 кувырка вперед (строго индивидуально). 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз разноименным и 

одноименным способами, в сторону приставными шагами, по наклонной гимнастической 

скамейке (угол 20° — 30°) с опорой на стопы и кисти рук. Пролезание сквозь 

гимнастические обручи. 

Висы: вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастическом 

бревне и на скамейке, гимнастическом козле. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, 

по рейке гимнастической скамейки, с доставанием предметов с пола в положении приседа. 

Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с различными положениями рук. 

Опорные прыжки: подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком 

через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения 

приседа. 

Ходьба и бег: ходьба в различном темпе, с выполнениями упражнений для рук. 

Ходьба с контролем и без контроля зрения. Понятие высокий старт. Медленный бег до 

3 мин (сильные дети). Бег в чередовании с ходьбой до 100 м. Челночный бег (3×5 м). Бег 

на скорость до 40 м. Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 

Прыжки: прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, до 15 м. Прыжки в длину 

(место отталкивания не обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с 

разбега способом перешагивание. 

Метание: метание малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную 

и вертикальную цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на расстоянии 4—

8 м) с места. 

Подвижные  и коррекционные игры: «Защита укрепления». «Стрелки». «Кто дальше 

бросит». «Круговая охота». «Капитаны». «Бездомный заяц». «Хитрая лиса». «У медведя 

во бору». «Али-баба». «Парашютисты». «Гонки мячей по кругу». «Увертывайся от мяча». 

«Меткий удар». «Попади в обруч». «Веселый обруч». «Пробеги сквозь обруч». 

Подвижные игры «Эстафеты». 

Волейбол: Групповые тактические действия в нападении; взаимодействие игроков. 

Передачи мяча через сетку кулаком. Подачи мяча. Передачи мяча через сетку в прыжке. 

Подачи мяча через сетку.  Прием и передачи мяча сверху во встречных колоннах. 

Передачи мяча назад;  в стену с продвижением. Верхняя прямая подача. Передачи мяча 

сверху и снизу на месте и в движении. Взаимодействие игроков. Взаимодействия игроков 

в тройках у сетки. Передачи мяча в прыжке. Передачи мяча в стену. Передачи мяча сверху 

и снизу в парах и тройках в движении. Неожиданные передачи мяча через сетку на 

площадку соперника. Блокирование мяча. Верхняя прямая подача на точность. Отбивание 

мяча у сетки кулаком. Прием мяча, отскочившего от сетки. Подачи на точность. 

Блокирование мяча. Передачи в движении над собой. Учебная игра. 

Баскетбол: Передача мяча в движении; нападение через центрового игрока. Передача 

мяча. Разучивание нападения «тройкой». Техника и тактика в игре. Комбинации при 

вбрасывании мяча из-за боковой линии. Заслоны.  Быстрый прорыв, заслон центровым 

игроком. Атака двух нападающих против одного защитника. Техника плотной защиты, 

заслона с выходом на получение мяча от центрального игрока. Отвлекающие действия на 

получении мяча с последующим проходом. Передачи через центрового игрока. 

Накрывание мяча при броске, наведение защитника на центрового игрока. Борьба за мяч. 

Передачи мяча на максимальной скорости, нападение двумя центрами. Добивание мяча в 
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корзину. Передачи мяча в парах, нападения тройкой с активным заслоном. Ведение мяча. 

Комбинации при выполнении штрафных бросков. Совершенствование в технических 

приемах. 

Мини-футбол: Передача низом на месте и в движении. Ведение, обводка, удары 

внутренней частью подъема. Короткая и средняя передача, остановка, жонглирование. 

Стандартные положения. Встречная передача, передача дугой. Ведение, обводка, удары 

по  воротам. Передача в два касания на месте и в движении. Учебная игра. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений): перестроение из круга в квадрат по ориентирам. 

Ходьба до различных ориентиров. Повороты направо, налево без контроля зрения. 

Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами по команде учителя. Ходьба 

вперед по гимнастической скамейке с различными положениями рук, ног (одна нога идет 

по скамейке, другая — по полу). Прыжок в высоту до определенного ориентира. 

Дозирование силы удара мячом об пол с таким условием, чтобы он отскочил на заданную 

высоту: до колен, до пояса, до плеч. Ходьба на месте под счет учителя от 15 до 10 с, затем 

выполнение данной ходьбы с определением времени. 

 

4 класс 

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 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. 

Опорные прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла: наскок в упор на 

колени, соскок с поворотом направо, налево с опорой на руку; в упор на колени, упор 

присев, соскок прогнувшись. 

Ходьба и бег: ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание 

различных видов ходьбы. 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. 

Подвижные  и коррекционные игры: «Пятнашки в парах (тройках)». «Подвижная 

цель». «Не давай мяч водящему». «Воробьи вороны». «Наперегонки». «Шишки, желуди, 

орехи». «Третий лишний». «Круговая охота». «У медведя во бору». «Весѐлые задачи». 

«Запрещенное движение». «Четыре стихии». «Подвижная мишень». «Кого назвали, тот 

ловит мяч». «Меткий удар». «Гонки мячей по кругу». Подвижные игры «Эстафеты». 

Волейбол: Прием мяча. Верхняя прямая подача на точность. Взаимодействие 

игроков.  Блокирование. Прием мяча, отскочившего от сетки. Нападающий удар. Прием 
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мяча в падении. Подачи на точность. Передачи мяча назад.  Верхняя прямая подача. 

Передачи в движении над собой. Прием и передачи мяча сверху во встречных колоннах. 

Блокирование мяча. Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. 

Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. Передачи мяча сверху и 

снизу в парах в  движении. Передачи в прыжке у сетки. Передачи мяча назад. 

Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. Передачи мяча сверху и 

снизу. Передачи в прыжке у сетки. Прием мяча, отскочившего от сетки. Нападающий 

удар. Блокирование одиночное. Передачи в движении. Учебная игра.  

Баскетбол: Ловля, передача и ведение мяча на месте. Передачи мяча одной рукой. 

Повороты в движении. Бросок после ведения мяч; в движении после ловли; в прыжке с 

места.  Штрафные броски. Ведение мяча с обводкой предметов. Передача мяча одной 

рукой. Ведение и передача мяча на месте и в движении; отвлекающие действия во время 

передачи; броска.  Передача мяча; перехват; борьба за мяч. Быстрый прорыв после 

штрафного броска. Передача мяча в движении; нападение через центрового игрока; 

нападения «тройкой». Быстрый прорыв. Комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии. Заслоны. Техника плотной защиты. Отвлекающие действия на получении мяча с 

последующим проходом. Накрывание мяча при броске. Борьба за мяч. Передачи мяча на 

максимальной скорости. Комбинации при выполнении штрафных бросков. Добивание 

мяча в корзину. Учебная игра. 

Мини-футбол: Передача низом на месте и в движении. Ведение, обводка, удары 

внутренней частью подъема. Короткая и средняя передача, остановка, жонглирование. 

Стандартные положения. Встречная передача, передача дугой. Ведение, обводка, удары 

по  воротам. Передача в два касания на месте и в движении. Учебная игра. 

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. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Наименование раздела 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Лѐгкая атлетика  21 21 21 

Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики  15 15 15 

Подвижные игры с элементами гимнастики  15 15 15 

Гимнастика с основами акробатики  21 21 21 

Спортивные игры  30 30 30 

 

1 класс (99часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Ознакомите

льно-

ориентиров

очные 

действия в 

 Знакомство учащихся с 

оборудованием для 

уроков физкультуры. 

Правила поведения в 

спортивном зале. 

1 Познакомить уч-ся с санитарно – гигиеническими 

требованиями, техникой безопасности на уроках 

физкультуры. Разучить комплекс общеразвивающих 

упражнений (элементы утренней гимнастики). 

Развитие двигательных умений и навыков. Научить 
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предметно-

развивающ

ей среде. 

 Знакомство и 

совместный выбор 

спортивного 

оборудования для 

занятий. 

1 организованному построению по сигналу учителя в 

одну шеренгу. 

Познакомить с правилами поведения на уроках 

гимнастики. Закреплять комплекс 

общеразвивающих упражнений. Формирование 

навыков правильной осанки, развитие 

кооординации движений рук и ног.  
 Знакомство с 

физкультурным залом. 

Совместное 

рассматривание с 

учителем 

оборудования 

спортивного зала. 

1 

 Совместные с каждым 

учащимся игры с 

мячом. 

1 

 Демонстрация того, 

что можно делать с 

физкультурными 

снарядами. 

1 

Построение 

и 

перестроен

ие 

 Упражнение в 

построении парами. 

1 Закрепить навык построения в одну шеренгу, в 

колонну. Научить организованному переходу с 

одного места занятий на другое. Совершенствовать 

умение выполнять перестроение из шеренги в круг. 

Повторить комплекс упражнений. Закрепить 

навыки быстрого построения при проведении игры.  

Разучить комплекс общеразвивающих упражнений 

без предметов. Разучить  дыхательные упражнения 

и упражнения для формирования правильной 

осанки. Разучить игру «Вот так позы». Привитие 

устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой. 

 Упражнение в 

построении по одному 

в ряд. 

1 

 Упражнение в 

построении в колонну 

друг за другом. 

1 

 Упражнение в 

построении в круг. 

1 

Ходьба и 

упражнения 

в 

равновесии 

 Ходьба стайкой за 

учителем. 

1 Познакомить с различными видами ходьбы. 

Закреплять правильное положение тела во время 

ходьбы. Коррекция нарушений физического 

развития. 

Учить чередовать ходьбу и бег. Закреплять 

правильное дыхание и положение тела во время 

ходьбы. Познакомить с игрой «Гуси – лебеди». 

Укрепление здоровья, содействие нормальному 

физическому развитию. 

Повторить упражнения с гимнастическими палками. 

Закрепление  ходьбы парами, на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы. Закреплять 

игру «Гуси – лебеди». Привитие устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. 

 Ходьба стайкой за 

учителем, держась за 

руки. 

1 

 Ходьба в заданном 

направлении (к 

игрушке). 

1 

 Ходьба между 

предметами. 

1 

Бег  Бег вслед за учителем. 1 Познакомить с комплексом общеразвивающих 

упражнений с предметами. Разучить игру «Догони 

мяч».  

 Бег по сигналу вслед за 

направляющим. 

1 Познакомить с комплексом упражнений для 

развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений. Развитие 

пространственно – временных представлений, 

двигательных качеств.  

Учить выполнять упражнения на равновесие. 
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Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков. Повторить упражнения с обручами. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

 Бег в направлении к 

учителю. 

1 Познакомить с правилами поведения на уроках 

легкой атлетики.Ознакомление учащихся с 

правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы.Развитие двигательных способностей и 

физических качеств  средствами легкой атлетики. 

 Бег в разных 

направлениях. 

1 Ознакомление учащихся с правилами дыхания во 

время ходьбы. Развитие двигательных способностей 

и физических качеств  средствами легкой атлетики. 

Воспитание организованности, 

дисциплинированности. 

Прыжки  Выполнение подскоков 

на месте совместно с 

учителем, держась за 

руки. 

1 Учить выполнять прыжки на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Закреплять игру «Прыгающие воробушки». 

Совершенствование двигательных умений и 

навыков.  Выполнение подскоков 

на двух ногах на месте 

самостоятельно по 

сигналу. 

1 

 Подскоки на мячах – 

фитболах. 

1 

Катание, 

бросание, 

ловля 

округлых 

предметов. 

 Учить прокатывать 

мяч двумя руками 

учителю. 

1 Повторить упражнения с гимнастическими палками.  

Обучить медленному бегу с сохранением осанки в 

колонне за учителем, с изменением направления. 

Учить перебежкам группами и по одному. 

Познакомить с игрой «Кошки- мышки». 

Укрепление здоровья, содействие нормальному 

физическому развитию. 

 Прокатывание мяча 

под дугу. 

1 Повторить упражнения с малыми обручами. Учить 

выполнять чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств   средствами легкой атлетики. 

Закреплять игру «Кошки- мышки». 

 Прокатывание мяча 

между предметами. 

1 Повторить упражнения на равновесие. 

Совершенствовать умение выполнять чередование 

бега и ходьбы. Развитие двигательных способностей 

и физических качеств   средствами легкой атлетики. 

Познакомить с игрой «Прыгающие воробушки». 

 Ловля мяча, 

брошенного учителем. 

1 

Ползание и 

лазание 

 Ползание на животе по 

прямой. 

1 Формировать навык произвольного лазанья по 

гимнастической стенке и перелазанья через 

препятствия. Разучить  комплекс упражнений с  

малыми обручами. Обучить передвижению на 

четвереньках  по коридору шириной. 20-25 см, по 

гимнастической скамейке.  

Закрепить игру «Удочка». Привитие устойчивого 

 Ползание на 

четвереньках в 

заданном направлении. 

1 

 Ползание по прямой 

линии по указанному 

1 
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жесту учителя в 

заданном направлении. 

интереса к занятиям физической культурой. 

Ознакомите

льно-

ориентиров

очные 

действия в 

предметно-

развивающ

ей среде. 

 Повторение знаний об 

оборудовании 

спортивного зала и 

материалов для уроков 

физкультуры. Правила 

поведения в 

спортивном зале. 

1 Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков 

 Организация учителем 

взаимодействия 

учащихся с 

оборудованием для 

физкультурных 

занятий. 

1 

 Организация 

пассивного участия 

учащихся в 

спортивных 

праздниках и 

рекреативных играх. 

1 

Построение 

и 

перестроен

ие 

 Совершенствование 

построения в ряд. 

1 Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков 

 Совершенствование 

построения парами. 

1 

 Совершенствование 

построения в колонну 

друг за другом. 

1 

Ходьба и 

упражнения 

в 

равновесии 

 Ходьба по дорожке в 

заданном направлении. 

1 Познакомить с различными видами ходьбы. 

Закреплять правильное положение тела во время 

ходьбы. Коррекция нарушений физического 

развития. 
 Ходьба с предметом в 

руке. 

1 

 Упражнение в 

перешагивании через 

незначительные 

препятствия. 

1 

Бег  Упражнение в беге в 

заданном направлении 

с игрушкой в руках. 

1 Учить выполнять упражнения на равновесие. 

Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков. Повторить упражнения с обручами. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

 Бег за учителем с 

ленточкой в руках. 

1 

 Бег по сигналу 

врассыпную. 

1 

Прыжки  Выполнение подскоков 

на месте совместно с 

учителем, держась за 

одну руку. 

1 Учить выполнять прыжки на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Закреплять игру «Прыгающие воробушки». 

Совершенствование двигательных умений и 

навыков.  Подскоки на мячах-

прыгунах. 

1 

 Прыжки на мягком 1 
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модуле-лошадка. 

Катание, 

бросание, 

ловля 

округлых 

предметов. 

 Учить прокатывать 

мяч двумя руками друг 

другу. 

1 Учить выполнять упражнения на равновесие. 

Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков. Повторить упражнения с обручами. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

 Прокатывание 

цилиндров из 

полуфункциональных 

наборов «Собери 

пирамидку». 

1 

 Игровые упражнения с 

шариками в сухом 

бассейне. 

1 

Ползание и 

лазание 

 Упражнение в 

пролезании на 

четвереньках под 

дугой. 

1 Формировать навык произвольного лазанья по 

гимнастической стенке и перелазанья через 

препятствия. Разучить  комплекс упражнений с  

малыми обручами. Обучить передвижению на 

четвереньках  по коридору шириной. 20-25 см, по 

гимнастической скамейке.  

Закрепить игру «Удочка». Привитие устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. 

 Пролезание в воротца, 

составленные из 

мягких модулей. 

1 

 Упражнения и игры в 

сухом бассейне. 

1 

Построение 

и 

перестроен

ие 

 Упражнение в 

построения в ряд по 

сигналу. 

1 Совершенствовать умение выполнять 

общеразвивающие упражнения с малыми мячами. 

Учить бросать и ловить мяч. Познакомить с игрой 

«Кого назвали - тот и ловит». Укрепление здоровья, 

содействие нормальному физическому развитию. 

 Упражнение в 

построения парами по 

сигналу. 

1 Совершенствовать умение выполнять 

общеразвивающие упражнения с малыми мячами.  

Сформировать навыки  метания мячей в стенку 

левой и правой рукой. Развитие двигательных 

умений и навыков. 

 Совершенствование 

построения в колонну 

друг за другом. 

1 Совершенствовать  навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Разучить игру «Попади в цель». Коррекция и 

компенсация нарушений физического развития. 

Привитие устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой. 

 Совершенствование 

построения в шеренгу 

по сигналу. 

1 

Ходьба и 

упражнения 

в 

равновесии 

 Закрепление умения 

ходить стайкой за 

учителем. 

1 Познакомить с различными видами ходьбы. 

Закреплять правильное положение тела во время 

ходьбы. Коррекция нарушений физического 

развития. 

 Ходьба по сенсорной 

тропе. 

1 Учить чередовать ходьбу и бег. Закреплять 

правильное дыхание и положение тела во время 

ходьбы. Познакомить с игрой «Гуси – лебеди». 

Укрепление здоровья, содействие нормальному 

физическому развитию. 

 Ходьба по коврику 

«ГОФР». 

1 Повторить упражнения с гимнастическими палками. 

Закрепление  ходьбы парами, на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы. Закреплять 

игру «Гуси – лебеди». Привитие устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. 

 Обучение вслед за 

учителем переходить 

от ходьбы к бегу. 

1 

Бег  Закрепление умения 

бегать вслед за 

1 Совершенствовать умение чередовать бег с 

ходьбой. Закреплять навык метания малого мяча. 
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учителем по сигналу.  Разучить игру «Космонавты». Развитие физических 

качеств, привитие устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой. 

 Закрепление бегать по 

сигналу в заданном 

направлении к 

игрушке. 

1 Повторить комплекс упражнений для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. Повторить игру «Вот так 

позы!». Совершенствование двигательных умений и 

навыков. Привитие устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой. 

  Обучение бегу в 

медленном и быстром 

темпе. 

1 Закреплять умение выполнять упражнения на 

равновесие. Совершенствовать умение выполнять 

построение и перестроение.  

Развитие двигательных умений и навыков. 

Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Прыжки  Самостоятельное 

выполнение подскоков 

на ногах попеременно. 

1 Познакомить с техникой выполнения прыжков на 

одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

стороны. Укрепление здоровья, содействие 

нормальному физическому развитию.  Прыжки, слегка 

продвигаясь вперед. 

1 

 Выполнение подскоков 

на двух ногах с 

продвижением до 

отмеченной черты 

вперед. 

1 

Ползание и 

лазание 

 Закрепление умения 

ползать на животе по 

прямой. 

1 Формировать навык произвольного лазанья по 

гимнастической стенке и перелазанья через 

препятствия. Разучить  комплекс упражнений с  

малыми обручами. Обучить передвижению на 

четвереньках  по коридору шириной. 20-25 см, по 

гимнастической скамейке.  

Закрепить игру «Удочка». Привитие устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. 

 Обучение ползать на 

животе и на 

четвереньках по 

прямой по словесной 

инструкции. 

1 

 Обучение пролезанию 

на четвереньках под 

дугой, рейкой. 

1 

Подготовка 

к 

спортивны

м играм 

 Коррекционные 

подвижные игры: 

«Стой прямо». 

1 Учить выполнять упражнения на равновесие. 

Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков. Повторить упражнения с обручами. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

 Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: 

«Мы солдаты» 

1 

 Игры с бегом: 

«Веселая эстафета». 

1 

 Игры с прыжками: 

«Мячик кверху». 

1 

Игры на 

улице 

 Правила поведения 

при проведении 

физкультурных 

занятий на улице. 

Форма одежды в 

зимний период 

1 Учить выполнять упражнения на равновесие. 

Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 
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времени для занятий 

физкультурой. 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков. Повторить упражнения с обручами. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 
 Построение с санками 

в шеренгу. 

1 

 Катание на санках друг 

за другом. 

1 

 Катание друг друга на 

санках. 

1 

 Катание на санках-

ледянках с небольшой 

горки. 

1 

 Катание на санках по 

двое. 

1 

Построение 

и 

перестроен

ие 

 Обучение простейшим 

перестроениям из 

колонны в шеренгу. 

1 Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков 

 Обучение простейшим 

перестроениям из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

1 

 Обучение простейшим 

перестроениям из 

колонны по два в 

колонну по одному. 

1 

 Обучение простейшим 

перестроениям из 

шеренги в колонну. 

1 

Ходьба и 

упражнения 

в 

равновесии 

 Ходьба по дорожкам 

из ковролина. 

1 Познакомить с различными видами ходьбы. 

Закреплять правильное положение тела во время 

ходьбы. Коррекция нарушений физического 

развития. 

Учить чередовать ходьбу и бег. Закреплять 

правильное дыхание и положение тела во время 

ходьбы. Познакомить с игрой «Гуси – лебеди». 

Укрепление здоровья, содействие нормальному 

физическому развитию. 

Повторить упражнения с гимнастическими палками. 

Закрепление  ходьбы парами, на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы. Закреплять 

игру «Гуси – лебеди». Привитие устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. 

 Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. 

1 

 Перешагивание через 

незначительные 

препятствия. 

1 

 Формирование умения 

двигаться под музыку с 

прихлопыванием. 

1 

Бег  Бег в заданном 

направлении с 

предметом в руках. 

1 Учить выполнять упражнения на равновесие. 

Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков. Повторить упражнения с обручами. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

 Бег в медленном темпе 

по сигналу в заданном 

направлении. 

1 

 Бег в быстром темпе 

по сигналу в заданном 

направлении. 

1 

Прыжки  Выполнение подскоков 

на двух ногах с 

1 Познакомить с техникой выполнения прыжков на 

одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 
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продвижением вперед. стороны. Укрепление здоровья, содействие 

нормальному физическому развитию.  Прыжки на игрушках-

прыгунах со 

страховкой. 

1 

 Подпрыгивание на 

надувном мяче - 

фитболе. 

1 

Ползание и 

лазание 

 Лазание на 

гимнастическую 

стенку на три 

ступеньки с 

поддержкой учителя. 

1 Формировать навык произвольного лазанья по 

гимнастической стенке и перелазанья через 

препятствия. Разучить  комплекс упражнений с  

малыми обручами. Обучить передвижению на 

четвереньках  по коридору шириной. 20-25 см, по 

гимнастической скамейке.  

Закрепить игру «Удочка». Привитие устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. 

 Упражнение в лазании 

по лестнице-

стремянке. 

1 

 Ползание по 

поверхности шариков в 

сухом бассейне в 

разных направлениях, 

стараясь не 

погружаться в них. 

1 

Подготовка 

к 

спортивны

м играм 

 Коррекционные 

подвижные игры: «По 

канату» 

1 Учить выполнять упражнения на равновесие. 

Совершенствовать умение выполнять построение и 

перестроение. Развитие двигательных навыков и 

умений. Совершенствовать навык коллективных и 

индивидуальных действий в играх. 

Закреплять умение выполнять построения и 

перестроения. Развитие двигательных умений и 

навыков. Повторить упражнения с обручами. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

 Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: 

«Слушай сигнал» 

1 

 Игры с метанием, 

ловлей: «Метко в 

цель». 

1 

Игры на 

улице 

 Подвижная игра 

«Метко в цель». 

1 Коррекция нарушений физического развития. 

Привитие устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой.  Подвижная игра «Кого 

назвали, тот и ловит». 

1 

 Подвижная игра 

«Мыши и кот». 

1 

 Подвижная игра 

«Догони мяч». 

1 

 

2 класс (102 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

(на уровне БУД) 

Легкоатлет

ические 

упражнени

я 

10 Инструктаж ПТБ по лѐгкой 

атлетике. Название снарядов. 

Построение. 

1 Знать требования инструкций. 

Устный опрос. 

 Ходьба с высоким подниманием 

бедра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

ходьбы с высоким подниманием 

бедра. 

 Ходьба с перешагиванием 

предметов по разметке. 

1 Уметь демонстрировать технику 

ходьбы с перешагиванием предметов. 
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 Бег на месте с высоким 

подниманием бедра. 

1 Уметь демонстрировать технику бега 

на месте. 

 Бег до 3 мин. Медленный бег до 2 

мин. 

1 Уметь демонстрировать технику 

бега. 

 Прыжки на месте; с поворотом на 

90; 180. 

1 Уметь выполнять прыжки на месте с 

поворотом. 

 Прыжки в длину с шагом; с 

небольшого разбега. 

1 Уметь выполнять прыжки в длину с 

шагом; с разбега. 

 Прыжки в высоту с шага и разбега; 

с прямого угла. 

1 Уметь выполнять прыжки в высоту с 

шага и разбега. 

 Метание малого мяча по 

горизонтальной и вертикальной 

цели. 

1 Уметь выполнять технику метания 

малого мяча. 

 Броски большого мяча двумя 

руками из-за головы в парах. 

1 Уметь выполнять броски большого 

мяча двумя руками из-за головы. 

Подвижны

е игры на 

материале 

лѐгкой 

атлетики 

9 Инструктаж ПТБ во время занятий 

подвижными играми. Игра «Вызов 

номеров». 

1 Знать требования инструкций; 

правила подвижных игр и уметь в 

них играть. 

 Игра «Шишки, желуди, орехи». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Невод». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Заяц без дома». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Пустое место». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Космонавты». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Мышеловка». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Кто быстрее?». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Ловля бабочек». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

Подвижны

е игры с 

элементам

и 

гимнастики 

8 Игра «Конники-спортсмены». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Отгадай, чей голосок». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Что изменилось». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Посадка картофеля». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Прокати быстрее мяч». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Веселый обруч». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Хоп-стоп». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Подвижные игры «Эстафеты». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

21 Инструктаж ПТБ во время занятий 

гимнастикой. Комплекс УГГ. 

1 Знать требования инструкций. 

Устный опрос. 
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 Основные положения рук и ног, 

туловища с выполнением 

упражнений на месте. 

1 Уметь выполнять упражнения на 

месте. 

 Упражнения, формирующие 

правильную осанку. Дыхательные 

упражнения. 

1 Уметь выполнять упражнения на 

осанку; дыхательные упражнения. 

 Простые комплексы 

общеразвивающих и 

корригирующих упражнений. 

1 Уметь выполнять общеразвивающие 

и корригирующие упражнения. 

 Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками и 

флажками. 

1 Уметь выполнять упражнения с 

флажками и гимнастическими 

палками. 

 Комплекс упражнений с малыми 

обручами. 

1 Уметь выполнять упражнения с 

обручами. 

 Комплекс упражнений с большим и 

малым мячом. 

1 Уметь выполнять упражнения с 

мячами. 

 Комплекс упражнений со 

скакалками. 

1 Уметь выполнять упражнения со 

скакалкой. 

 Прыжки со скакалкой в 

равномерном темпе. 

1 Уметь выполнять прыжки со 

скакалкой. 

 Кувырок вперед по наклонному 

мату. 

1 Уметь выполнять кувырок вперед. 

 Кувырок вперед в группировке. 1 Уметь выполнять кувырок вперед в 

группировке. 

 Стойка на лопатках. 1 Уметь выполнять стойку на лопатках. 

 Перекаты вперед из стойки на 

лопатках до упора присев. 

1 Уметь выполнять перекаты. 

 Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. 

1 Уметь выполнять лазание по 

наклонной скамейке. 

 Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре 

лежа на животе. 

1 Уметь выполнять лазание по 

наклонной скамейке. 

 Упражнение в равновесии с 

перешагиванием предметов. 

1 Уметь выполнять упражнение в 

равновесии с перешагиванием 

предметов. 

 Перелезание со скамейки на 

скамейку произвольным способом. 

1 Уметь выполнять перелезание со 

скамейки на скамейку. 

 Вис на согнутых руках. 1 Уметь выполнять вис на согнутых 

руках. 

 Висы на гимнастической стенке. 1 Уметь выполнять вис на 

гимнастической стенке. 

 Упор на гимнастической стенке в 

положении стоя, меняя рейки. 

1 Уметь выполнять упор на 

гимнастической стенке. 

 Ходьба по гимнастической скамейке 

с предметом. 

1 Уметь демонстрировать технику 

равновесия. 

Спортивны

е игры. 

Волейбол. 

12 Инструктаж ПТБ. Стойка 

волейболиста. Перемещения в 

стойке волейболиста приставными 

шагами. 

1 Знать требования инструкций. Уметь 

демонстрировать технику 

перемещения в стойке. 

 Передача мяча двумя руками сверху 

на месте; над собой. Прием мяча 

двумя снизу. 

1 Уметь выполнять передачи и прием 

мяча двумя руками. 

 Передача мяча двумя руками сверху 1 Уметь демонстрировать технику 
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после перемещений. Нижняя 

прямая подача.  

передачи мяча; нижней прямой 

подачи. 

 Прием мяча двумя руками снизу. 

Передачи мяча сверху у стены. 

Учебная игра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

приема и передачи мяча двумя 

руками. 

 Передача мяча двумя руками сверху 

во встречных колоннах с переходом 

в конец противоположной колонны. 

1 Уметь выполнять передачи мяча во 

встречных колоннах с переходом. 

 Передачи мяча сверху стоя спиной 

к цели; в прыжке. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. 

1 Уметь выполнять передачи мяча 

сверху стоя спиной к цели; в прыжке.  

 Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками в различных 

сочетаниях. Нижняя прямая подача. 

1 Уметь выполнять передачи мяча в 

различных сочетаниях. 

 Верхняя прямая подача. Передачи 

мяча сверху и снизу с 

перемещением; в парах в движении. 

Учебная игра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

верхней прямой подачи; передачи с 

перемещением. 

 Нападающий удар по 

неподвижному мячу. Передачи мяча 

сверху и снизу двумя руками. 

1 Уметь демонстрировать технику 

нападающего удара по 

неподвижному мячу. 

 Прямой нападающий удар с разбега. 

Одиночное блокирование. Учебная 

игра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

нападающего удара с разбега; 

одиночное блокирование. 

 Нижняя прямая, верхняя прямая 

подачи по определенным зонам. 

1 Уметь демонстрировать технику 

нижней и верхней прямой подачи. 

 Неожиданные передачи мяча через 

сетку на площадку соперника. 

Учебная игра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

неожиданной передачи мяча через 

сетку на площадку соперника. 

Баскетбол 10 Инструктаж ПТБ. Перемещения; 

ловля, передача и ведение мяча на 

месте. 

1 Знать требования инструкций. Уметь 

демонстрировать технику 

перемещения. 

 Передачи мяча одной рукой от 

плеча; двумя руками над головой; в 

движении. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча. 

 Бросок после ведения мяча. 

Повороты в движении. Ловля мяча, 

отскочившего от щита. 

1 Уметь выполнять бросок после 

ведения мяча; повороты в движении. 

 Броски в движении после ловли 

мяча; в прыжке с места; штрафные 

броски. 

1 Уметь выполнять броски в движении 

после ловли мяча; штрафные броски. 

 Передача мяча одной рукой сбоку и 

одной рукой в прыжке. Ведение 

мяча с обводкой предметов. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча одной рукой сбоку и 

одной рукой в прыжке. 

 Передачи мяча на месте и в 

движении; опека игрока без мяча. 

Броски в прыжке после ведения 

мяча. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча на месте и в 

движении. 

 Ведение и передача в движении; 

отвлекающие действия во время 

передачи; броска. 

1 Уметь выполнять отвлекающие 

действия во время передачи; броска. 

 Передача и ловля мяча одной 

рукой; с поворотом. Выбивание 

1 Уметь демонстрировать технику 

выбивание мяча после ведения; 
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мяча после ведения; вырывание 

мяча. 

вырывание мяча. 

 Передачи мяча в движении в парах; 

в тройках. Перехват мяча. Борьба за 

мяч. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча; выполнять перехват 

мяча. 

 Передача мяча; быстрый прорыв 

после штрафного броска. Учебная 

игра. 

1 Уметь выполнять быстрый прорыв 

после штрафного броска. 

Мини-

футбол 

8 Инструктаж ПТБ. Передача низом 

на месте и в движении. 

1 Знать требования инструкций. 

Выполнять технику передачи мяча. 

 Ведение, обводка, удары 

внутренней частью подъема. 

1 Уметь демонстрировать технику 

ведения, обводки и удара по мячу. 

 Короткая и средняя передача, 

остановка, жонглирование. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи, остановки, жонглирования. 

 Стандартные положения. Учебная 

игра. 

1 Уметь демонстрировать стандартные 

положения. 

 Встречная передача, передача 

дугой. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча. 

 Ведение, обводка, удары по  

воротам. 

1 Уметь демонстрировать ведение, 

обводку, удары. 

 Передача в два касания на месте и в 

движении. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча. 

 Учебная игра. 1 Знать правила игры. 

Подвижны

е игры на 

материале 

лѐгкой 

атлетики 

6 Повторный инструктаж ПТБ во 

время занятий играми. Игра 

«Шишки, желуди, орехи». 

1 Знать требования инструкций; 

правила подвижных игр и уметь в 

них играть. 

 Игра «Невод». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Пустое место». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Космонавты». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Мышеловка». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Кто быстрее?». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

Подвижны

е игры с 

элементам

и 

гимнастики 

7 Игра «Конники-спортсмены». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Что изменилось». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Посадка картофеля». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Прокати быстрее мяч». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Веселый обруч». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Игра «Хоп-стоп». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

 Подвижные игры «Эстафеты». 1 Знать правила подвижных игр и 

уметь в них играть. 

Легкоатлет

ические 

упражнени

11 Повторный инструктаж ПТБ по 

лѐгкой атлетике. Ходьба 

разновидности. 

1 Знать требования инструкций; 

разновидности ходьбы. 
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я 

 

 

 Ходьба с высоким подниманием 

бедра. 

1 Корректировка техники ходьбы. 

 Прыжки через препятствия. Ходьба с 

перешагиванием предметов. 

1 Уметь демонстрировать технику 

прыжка через препятствия. 

 Бег на месте с высоким 

подниманием бедра. 

1 Корректировка техники бага с 

подниманием бедра. 

 Равномерный бег до 3 мин. 

Медленный бег до 2 мин. 

1 Корректировка техники 

равномерного бега. 

 Прыжки на месте и с поворотом на 

90 и 180. 

1 Корректировка техники прыжка с 

поворотом. 

 Прыжки в длину с места. 1 Уметь демонстрировать прыжок в 

длину с места. 

 Прыжки в длину с шагом; с 

небольшого разбега. 

1 Корректировка техники прыжка в 

длину с разбега. 

 Прыжки в высоту с шага и разбега; 

с прямого угла. 

1 Корректировка техники прыжка в 

высоту. 

 Броски большого мяча двумя 

руками из-за головы в парах. 

1 Корректировка техники броска 

большого мяча двумя руками. 

 Метание малого мяча по 

горизонтальной и вертикальной 

цели. 

1 Корректировка техники метания 

малого мяча. 

 

3 класс (102 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Легкоатлетические 

упражнения 

10 Инструктаж ПТБ по лѐгкой 

атлетике. Название 

снарядов. Построение. 

1 Знать требования инструкций. Устный 

опрос. 

 

 Ходьба в различном темпе 

с выполнением 

упражнений для рук. 

1 Уметь демонстрировать технику 

ходьбы с упражнениями для рук. 

 Ходьба с контролем и без 

контроля зрения. 

1 Уметь демонстрировать технику 

ходьбы. 

 Медленный бег до 3 мин. 

Бег в чередовании с 

ходьбой до 100м. 

1 Уметь демонстрировать технику бега в 

чередовании с ходьбой. 

 Челночный бег (3х5). Бег 

на скорость 40м. 

1 Уметь демонстрировать финишное 

ускорение. 

 Понятие эстафетный бег 

(встречная эстафета). 

1 Уметь демонстрировать финишное 

ускорение. 

 Прыжки с ноги на ногу; с 

продвижением вперед до 

15м. 

1 Уметь выполнять прыжки с ноги на 

ногу; с продвижением вперед. 

 Прыжки в длину способом 

согнуть ноги. 

1 Уметь выполнять прыжки в длину, 

согнув ноги. 

 Ознакомление с прыжком 

способом перешагивания. 

1 Уметь выполнять прыжки способом 

перешагивания. 

 Метание малого мяча на 

дальность в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 Уметь выполнять технику метания 

малого мяча на дальность в цель. 
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Подвижные игры 

на материале 

лѐгкой атлетики 

9 Инструктаж ПТБ во время 

занятий подвижными 

играми. Игра «Защита 

укрепления». 

1 Знать требования инструкций; правила 

подвижных игр и уметь в них играть. 

 Игра «Стрелки». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Кто дальше бросит». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Круговая охота». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Капитаны». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Бездомный заяц». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Хитрая лиса». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «У медведя во бору». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Али-баба». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики 

8 Игра «Парашютисты». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Гонки мячей по 

кругу». 

1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Увертывайся от 

мяча». 

1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Меткий удар». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Попади в обруч». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Веселый обруч». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Пробеги сквозь 

обруч». 

1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Подвижные игры 

«Эстафеты». 

1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

21 Инструктаж ПТБ во время 

занятий гимнастикой. 

Комплекс УГГ. 

1 Знать требования инструкций. Устный 

опрос. 

 

 Основные положения рук и 

ног, туловища с 

выполнением упражнений в 

движении. 

1 Уметь выполнять упражнения в 

движении. 

 Дыхательные упражнения. 

Упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 

1 Уметь выполнять дыхательные 

упражнения; упражнения на осанку. 

 Простые комплексы 

общеразвивающих и 

корригирующих 

упражнений. 

1 Уметь выполнять общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. 

 Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками 

1 Уметь выполнять упражнения с 

флажками и гимнастическими 
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и флажками. палками. 

 Комплекс упражнений с 

малым обручем, большим 

и малыми мячами. 

1 Уметь выполнять комплекс 

упражнений с обручем и мячами. 

 Комплекс упражнений со 

скакалками и набивными 

мячами. 

1 Уметь выполнять упражнения со 

скакалками и набивными мячами. 

 Перекаты в группировке из 

положения лѐжа на спине. 

1 Уметь выполнять перекаты в 

группировке из положения лѐжа на 

спине. 

 Кувырок вперѐд и назад. 

Стойка на лопатках. 

1 Уметь выполнять кувырки и стойку на 

лопатках. 

 Лазание по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз. 

1 Уметь выполнять лазание по 

гимнастической стенке вверх и вниз. 

 Передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне. 

1 Уметь выполнять передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

 Пролезание сквозь 

гимнастические обручи. 

1 Уметь выполнять пролезание сквозь 

обучи. 

 Вис на гимнастической 

стенке на согнутых руках.  

1 Уметь выполнять вис на согнутых 

руках. 

 Упор на гимнастической 

скамейке и на 

гимнастическом козле. 

1 Уметь выполнять упор на 

гимнастической скамейке, на 

гимнастическом козле. 

 Ходьба по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предметы. 

1 Уметь демонстрировать ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

 Ходьба по гимнастической 

скамейке с подниманием 

предметов с пола. 

1 Уметь демонстрировать ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

подниманием предметов с пола. 

 Стойка на одной ноге 

другая в сторону вперед; 

назад с различным 

положением рук. 

1 Уметь выполнять стойку на одной 

ноге другая в сторону вперед; назад с 

различным положением рук. 

 Отжимание в упоре лежа. 1 Уметь выполнять отжимание в упоре 

лежа. 

 Подготовка к выполнению 

опорных прыжков. 

1 Уметь демонстрировать технику 

выполнения опорных прыжков. 

 Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку. 

1 Уметь выполнять прыжки боком через 

гимнастическую скамейку. 

 Выполнение простых 

акробатических 

комбинаций. 

1 Уметь выполнять акробатические 

комбинации. 

Спортивные игры. 

Волейбол. 

12 Инструктаж ПТБ. 

Групповые тактические 

действия в нападении; 

взаимодействие игроков. 

1 Знать требования инструкций. Уметь 

демонстрировать тактические 

действия. 

 Передачи мяча через сетку 

кулаком. Подачи мяча. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча через сетку кулаком. 

 Передачи мяча через сетку 

в прыжке. Подачи мяча 

через сетку.   

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча; подачи мяча через 

сетку.   
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 Прием и передачи мяча 

сверху во встречных 

колоннах. Учебная игра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

приема и передачи мяча сверху. 

 Передачи мяча назад; в 

стену с продвижением. 

Верхняя прямая подача. 

1 Уметь выполнять передачи мяча 

назад; верхнюю прямую подачу. 

 Передачи мяча сверху и 

снизу на месте и в 

движении. Взаимодействие 

игроков. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча сверху и снизу на месте 

и в движении. 

 Взаимодействия игроков в 

тройках у сетки. Передачи 

мяча в прыжке. 

1 Уметь демонстрировать 

взаимодействие игроков в тройках у 

сетки. 

 Передачи мяча в стену. 

Передачи мяча сверху и 

снизу в парах и тройках в 

движении. Учебная игра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча в стену; сверху и снизу 

в парах, тройках в движении. 

 Неожиданные передачи 

мяча через сетку на 

площадку соперника. 

Блокирование мяча. 

1 Уметь демонстрировать технику 

неожиданной передачи мяча через 

сетку; блокирования мяча. 

 Верхняя прямая подача на 

точность. Отбивание мяча 

у сетки кулаком. Учебная 

игра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

верхней прямой подачи на точность; 

отбивание у сетки кулаком. 

 Прием мяча, отскочившего 

от сетки. Подачи на 

точность. 

1 Уметь демонстрировать технику 

приема мяча, отскочившего от сетки. 

 Блокирование мяча. 

Передачи в движении над 

собой. Учебная игра. 

1 Уметь демонстрировать технику 

блокирования мяча; передачи в 

движении. 

Баскетбол 11 Инструктаж ПТБ. 

Передача мяча в 

движении; нападение через 

центрового игрока. 

1 Знать требования инструкций. Уметь 

демонстрировать технику передачи 

мяча в движении. 

 Передача мяча. 

Разучивание нападения 

«тройкой». Техника и 

тактика в игре. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча; нападения «тройкой». 

 Комбинации при 

вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Заслоны.  

1 Уметь демонстрировать заслоны; 

комбинации при вбрасывании мяча. 

 Быстрый прорыв, заслон 

центровым игроком. Атака 

двух нападающих против 

одного защитника. 

1 Уметь выполнять быстрый прорыв, 

заслон центровым игроком. 

 Техника плотной защиты, 

заслона с выходом на 

получение мяча от 

центрального игрока. 

1 Уметь демонстрировать технику 

плотной защиты, заслона с выходом на 

получение мяча. 

 Отвлекающие действия на 

получении мяча с 

последующим проходом. 

1 Уметь выполнять отвлекающие 

действия на получении мяча с 

последующим проходом. 
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Передачи через центрового 

игрока. 

 Накрывание мяча при 

броске, наведение 

защитника на центрового 

игрока. Борьба за мяч. 

1 Уметь выполнять накрывание мяча 

при броске; демонстрировать технику 

борьбы за мяч. 

 Передачи мяча на 

максимальной скорости, 

нападение двумя центрами. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча на максимальной 

скорости. 

 Добивание мяча в корзину. 

Передачи мяча в парах, 

нападения тройкой с 

активным заслоном. 

1 Уметь демонстрировать технику 

добивания мяча в корзину; передачи 

мяча в парах. 

 Ведение мяча. Комбинации 

при выполнении штрафных 

бросков. 

Совершенствование в 

технических приемах. 

1 Уметь демонстрировать технику 

ведение мяча; комбинации при 

выполнении штрафных бросков. 

Мини-футбол 8 Инструктаж ПТБ. Передача 

низом на месте и в 

движении. 

1 Знать требования инструкций. 

Выполнять технику передачи мяча. 

 Ведение, обводка, удары 

внутренней частью 

подъема. 

1 Уметь демонстрировать технику 

ведения, обводки и удара по мячу. 

 Короткая и средняя 

передача, остановка, 

жонглирование. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи, остановки, жонглирования. 

 Стандартные положения. 

Учебная игра. 

1 Уметь демонстрировать стандартные 

положения. 

 Встречная передача, 

передача дугой. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча. 

 Ведение, обводка, удары 

по  воротам. 

1 Уметь демонстрировать ведение, 

обводку, удары. 

 Передача в два касания на 

месте и в движении. 

1 Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча. 

 Учебная игра. 1 Знать правила игры. 

Подвижные игры 

на материале 

лѐгкой атлетики 

6 Повторный инструктаж 

ПТБ во время занятий 

играми. Игра «Бездомный 

заяц». 

1 Знать требования инструкций; правила 

подвижных игр и уметь в них играть. 

 Игра «Стрелки». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Кто дальше бросит». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Капитаны». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Защита 

укрепления». 

1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «У медведя во бору». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики 

7 Игра «Парашютисты». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Гонки мячей по 1 Знать правила подвижных игр и уметь 
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кругу». в них играть. 

 Игра «Увертывайся от 

мяча». 

1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Меткий удар». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Попади в обруч». 1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Игра «Пробеги сквозь 

обруч». 

1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

 Подвижные игры 

«Эстафеты». 

1 Знать правила подвижных игр и уметь 

в них играть. 

Легкоатлетические 

упражнения 

11 Повторный инструктаж 

ПТБ по лѐгкой атлетике. 

Ходьба разновидности. 

1 Знать требования инструкций; 

разновидности ходьбы. 

 Ходьба с выполнением 

упражнений для рук. 

1 Корректировка ходьбы с 

упражнениями для рук. 

 Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Бег на короткие 

дистанции: 30м. 

1 Уметь демонстрировать технику 

низкого старта; стартового ускорения. 

 Медленный бег до 3 мин. 

Бег в чередовании с 

ходьбой до 100м. 

1 Корректировка техники бега в 

чередовании с ходьбой. 

 Бег на скорость 40м. 

Челночный бег (3х5). 

1 Корректировка техники финишного 

ускорения. 

 Бег с высокого старта. 

Встречная эстафета. 

1 Уметь демонстрировать технику 

высокого старта. 

 Прыжки с ноги на ногу, с 

продвижением вперед до 

20м. 

1 Уметь выполнять прыжки с ноги на 

ногу. 

 Прыжки в длину с места. 1 Уметь выполнять прыжки в длину с 

места. 

 Прыжки способом 

перешагивания. 

1 Уметь выполнять прыжки способом 

перешагивания. 

 Метание мячей в цель и на 

дальность: 10-15м. 

1 Уметь выполнять технику метания 

мячей. 

 Метание малого мяча на 

дальность в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 Корректировка техники метания 

малого мяча на дальность в цель. 

 

 

4 класс (102 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

(на уровне БУД) 

Ходьба и бег 5 Вводный инструктаж по безопасности. 

Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов. Бег с заданным темпом и 

скоростью.  

1 Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге, бегать с максимальной 

скоростью 60 м 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 
Бег на скорость в заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». 
1 
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Встречная эстафета». Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1 беге, бегать с максимальной 

скоростью 60 м 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге, бегать с максимальной 

скоростью 60 м 

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши».  

1 

Бег на результат 30, 60 м. Круговая 

эстафета. Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей 

1 

Прыжки 3 Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Тройной прыжок с места. Игра «Зайцы в 

огороде».  

1 Уметь правильно выполнять  

движения в прыжках, 

правильно приземляться 

Прыжок в длину способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Уметь правильно выполнять  

движения в прыжках, 

правильно приземляться 

Прыжок в длину способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с места. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Уметь правильно выполнять  

движения в прыжках, 

правильно приземляться 

Метание 

 

3 

 

Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность. Бросок в цель с расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод».  

1 Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча.  

1 Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Невод».  

1 Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

Бег по 

пересеченной 

местности 

11 Равномерный бег 5 мин. Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости.  

1 Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 минут, 

чередовать ходьбу с бегом 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 минут, 

чередовать ходьбу с бегом 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 минут, 

чередовать ходьбу с бегом 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 минут, 

чередовать ходьбу с бегом 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 минут, 

чередовать ходьбу с бегом 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 минут, 

чередовать ходьбу с бегом 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 минут, 

чередовать ходьбу с бегом 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 

м ходьба). Комплексы упражнений на 

развитие выносливости 

1 

Равномерный бег 6 мин. Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 
1 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 

м ходьба). Игра «Салки на марше».  

1 

Равномерный бег 7 мин. Развитие 

выносливости 
1 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м 

ходьба). Игра «День и ночь».  

1 

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра 

«День и ночь». Развитие выносливости 

1 

  Равномерный бег 9мин. Игра «На 

буксире».  

1 

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 80 

м ходьба). Развитие выносливости 
1 

Равномерный бег 9мин. Чередование бега 

и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Игра 

«На буксире». Развитие выносливости 

1 
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Кросс 1 км по пересеченной местности. 

Игра «Охотники и зайцы» 

1 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения 

в равновесии 

6 ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 

Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами.  

1 Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно 

Кувырок назад  и перекат, стойка на 

лопатках.  

1 Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации Ходьба по бревну на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра 

«Что изменилось?» 

1 

ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно 

Кувырок назад  и перекат, стойка на 

лопатках.  

1 Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну на носках. Игра «Что 

изменилось?» 

1 

ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно 

Кувырок назад  и перекат, стойка на 

лопатках.  

1 

Висы. 

 

6 ОРУ с предметами. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. 

Игра «Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств 

1 Уметь выполнять строевые 

команды, висы, подтягивание 

в висе 

ОРУ с предметами. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. 

Игра «Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств 

1 Уметь выполнять строевые 

команды, висы, подтягивание 

в висе 

ОРУ с предметами.. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых качеств 

1 Уметь выполнять строевые 

команды, висы, подтягивание 

в висе 

На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. Эстафеты 

1  

ОРУ с предметами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе. Эстафеты.  

1 Уметь выполнять строевые 

команды, висы, подтягивание 

в висе 

 ОРУ с предметами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе.  

1 Уметь выполнять строевые 

команды, висы, подтягивание 

в висе 

Опорный 

прыжок,  

лазание  

по канату 

6 ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приема. Перелезание через препятствие. 

Игра «Прокати быстрее мяч».  

1 Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приема. Перелезание через препятствие. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

ОРУ в движении. Опорный прыжок на 1 Уметь лазать по 
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горку матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок взмахом рук. Игра «Прокати 

быстрее мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

 Опорный прыжок на горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок взмахом рук. Игра 

«Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приема. Перелезание через препятствие 

силовых качеств 

1 Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок  Опорный прыжок на горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок взмахом рук. Игра 

«Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно- 

1 

Подвижные 

игры 

18 Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. 

Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Белые медведи», 

«Космонавты». Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Игры: «Прыжки 

по полосам», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк 

во рву». Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». 

Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Мышеловка», 

«Невод». Развитие скоростных качеств 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод». Развитие скоростных 

качеств 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод». Развитие скоростных 

качеств 

2 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

24 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с изменением 

высоты отскока. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

2 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 
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ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с изменением 

высоты отскока. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

2 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Эстафеты. Игра «Гонка мячей по 

кругу».Развитие координационных 

способностей 

2 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Эстафеты. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

2 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом». Развитие координационных 

способностей 

2 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

  ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом». Развитие  координационных 

способностей 

2 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу 

Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

6 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

4 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

Ловля и передача мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие  

координационных способностей 

3 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

Бег по 

пересеченной 

местности 

10 Равномерный бег 5 мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». Развитие 

выносливости. Комплексы упражнений на 

развитие  выносливости 

3 Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 минут; 

чередовать ходьбу с бегом 

Равномерный бег 6 мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». Развитие выносливости  

1 
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  Равномерный бег 7 мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра 

«День и ночь». Развитие выносливости 

1 

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра 

«День и ночь». Развитие выносливости 

1 

Равномерный бег 9 мин. Чередование бега 

и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Игра 

«День и ночь». Развитие выносливости 

1 

 

Равномерный бег 10 мин. Чередование 

бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). 

Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

1 

Равномерный бег 10 мин. Чередование 

бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). 

Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

1 

Кросс 1 км по пересеченной местности. 

Игра «Охотники и зайцы» 

1 

Ходьба и бег 4 Инструктаж по ТБ. Бег на скорость 30, 60 

м. Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных 

способностей. Эмоции и регулирование их 

в процессе выполнения физических 

упражнений 

2 Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная 

эстафета. Игра «Бездомный заяц». 

Развитие скоростных способностей. 

Эмоции и регулирование их в процессе 

выполнения физических упражнений 

1 Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 

 Бег на результат 30, 60 м. Круговая 

эстафета. Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей 

1 Уметь правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге, 

пробегать с максимальной 

скоростью 60 м 

Прыжки 3 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тестирование физических 

качеств 

2 Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках, 

правильно приземляться 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра 

«Волк во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках, 

правильно приземляться 

Метание 3 Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

в цель с расстояния 4–5 метров. Игра 

«Невод».  

1 Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча.  

1 Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

Бросок мяча в горизонтальную цель. 

Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси-

1 Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 
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лебеди».   цель 
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