
Рабочая программаучебногопредмета
«Физическаякультура»



1. Планируемые результаты освоения учебного предмет

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные  результаты освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР  включают
индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции,  социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным
опытом.

С учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО включают в себя:

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; 

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве природной и социальной частей;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5) принятие  и  освоение социальной роли обучающегося,  формирование  и  развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям 

11) развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении;

12) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни; 

13) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;

14) способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-
пространственной организации.



Метапредметные  результаты освоения  АООП  НОО  включают  освоенные
обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  дальнейшем  АООП  основного  общего
образования.

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО включают в себя:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

5) овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  по  содержанию  и  объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и
составлять тексты в устной и письменной формах;

6) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;

7)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

8)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

9)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

10)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

11)  овладение  некоторыми базовыми предметными и  межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

С учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР предметные результаты включают в себя:



Предметные результаты: 

1)  формирование  умений  работать  с  разными  видами  материалов  (бумагой,  тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.);
выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;
2)  формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать  материалы  и
инструменты  на  рабочем  месте,  выполнять  правила  безопасной  работы  и  санитарно-
гигиенические требования и т.д.)
3)  формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми  технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;
5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

2.Содержаниеучебногопредмета, курса.

Физическая культура 1 к

Раздел 1.Легкая атлетика. Подвижные игры.

Инструктаж по ТБ по легкой атлетике. Освоение навыков ходьбы. Инструкция по

ОТ при проведении занятий по легкой атлетике  ИОТ-018-2015.   

Теория: «Что такое физическая культура. Чему обучают на уроках физической

культуры».  Игра «Совушка».  Определение «Физическая  культура».  Разделы физической

культуры: «Легкая атлетика», « Подвижные и спортивные игры», « Гимнастика с элементами

акробатики», «Лыжная подготовка».

Техника  выполнения  бега  с  высоким  подниманием  бедра.  Веселые  эстафеты.

Упражнения для освоения техники бега.

Теория.  «Что  такое  режим  дня»  Техника  выполнения  бега   с  переходом  на

поочередные прыжки на правой и левой ноге.  Определение: «Режим дня» Составление

«Режима дня».

Веселые старты. Техника бега с ускорением. Техника освоения бега с ускорением.

Техника  бега  с  изменяющимся  направлением  передвижения  (змейкой  и  по

кругу). Комплекс упражнений для освоения техники бега.

Теория. «Утренняя зарядка.  Бег с ускорением до 15-20 м. Как составлять комплекс

упражнений утренней зарядки». Техника бега с ускорением.

Беговые  упражнения  из  различных  исходных  положений.  Подвижная  игра:

«Точный расчет». Комплекс беговых упражнений. Правила подвижной игры.

Техника высокого старта с последующим ускорением. Игра «Третий лишний».

Комплекс упражнений для освоения техники высокого старта. Правила подвижной игры.

Техника  бега с высокого старта. Бег-30 м.  Комплекс упражнений для освоения

техники высокого старта.



Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.  Челночный бег 3х10 м.

Бег -30м, 60м.

Теория «Что такое осанка». Подвижная игра «Не оступись ». Техника прыжков

через  короткую  скакалку.  Упражнения  для  осанки.  Упражнения  для  укрепления  мышц

туловища с предметами. Упражнения для освоения техники прыжков через скакалку.

Техника  прыжковых  упражнений:  на  одной  и  двух  ногах,  на  месте  с

продвижением. Комплекс упражнений для освоения прыжковых упражнений.

Эстафеты.  Прыжки  через  короткую  скакалку.  Игра  «  Пингвины  с  мячом».

Правила подвижных игр.  Эстафеты  с предметами.

Техника выполнения прыжка в длину с места. Игра «Волк во рву».  Упражнения

для освоения техники прыжков в длину. Правила подвижной игры.

Техника выполнения прыжка в высоту с места (толчком, двумя). Игра «Салки-

догонялки». Упражнения  для  освоения  техники  прыжков  в  высоту.  Правила  подвижной

игры.

Техника  метания  малого  мяча  на  дальность  из-за  головы,  стоя  на  месте.

Эстафеты. Упражнения для освоения техники метания мяча. Эстафеты с предметами.

Теория.  Всероссийский  урок  «Готов  к  труду  и  обороне».  Техника выполнения

передачи набивного  мяча(1 кг)  из  разных исходных положений.  Нормативы.  Правила

выполнения нормативов. Упражнения для освоения техники набивного мяча.

Техника  бросков  в  стенку  и  ловля  теннисного  мяча  из  разных  исходных

положений , с поворотами. Подвижная игра «Выстрел в небо».  Упражнения для освоения

техники бросков и ловли теннисного мяча. Правила подвижной игры.

Подвижные игра, включающие легкоатлетические упражнения. Подвижные игры:

«Точно в мишень», «Третий лишний» , «Брось-поймай».

Раздел 2.Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры.

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  гимнастике,  подвижных  игр.

Основные  виды  гимнастических  стоек.  Основные  виды  приседов,  положений  лежа.

Инструкция по ОТ при проведении занятий по гимнастике ИОТ-017-2015. Инструкция по ОТ

при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, баскетбол, волейбол,

теннис и др.). ИОТ-021-2015.

Организующие  команды  и  приемы,  выполняемые  стоя  на  месте  и  при

передвижении.  Подвижная  игра  «Рыбы».  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;

выполнение строевых команд. Правила подвижной игры.



Перестроение в шеренгу и колонну по ориентирам. Перестроение из шеренги в

колонну и обратно уступами. Подвижная игра «Пингвины с мячом». Правила подвижной

игры.

Техника  правильного  выполнения  основных  видов  гимнастических  стоек,

упоров,  седов,  приседов  и  виды положения  лежа.  Упражнения  для  освоения  основных

видов стоек.

Техника  выполнения группировки из положения, стоя, лежа на спине. Комплекс

ОРУ с гимнастической палкой. Упражнения для освоения основных видов стоек.

Группировка,  перекаты  в  группировке  из  различных  исходных  положений.

Подвижная  игра  «Смена  мест».  Акробатическая  комбинация  из  различных  исходных

положений.

Теория  «Личная  гигиена».  Акробатическая  комбинация  с  использованием

освоенных  упражнений.  Определение  «гигиена».  Правила  гигиены.  Акробатическая

комбинация без предметов.

Техника  выполнения  лазания  по  гимнастической  стенке,  горизонтальном

направлении в правую и левую сторону. Подвижная игра «Бой петухов».  Упражнения

для освоения техники выполнения лазания. Правила подвижной игры.

Техника  выполнения  лазания  и  перелезание  по  гимнастической  стенке,

горизонтальном  направлении  вверх  и  вниз. Упражнения  для  освоения  техники

выполнения лазания,перелезания.

Техника упражнений в равновесии на широкой опоре и фиксацией равновесия.

Подвижная  игра  «Не  урони  мешочек».  Комплекс  упражнений  в  равновесии.  Правила

подвижной игры.

Техника  выполнения  запрыгивания  на  горку  матов  с  последующим

спрыгиванием  .Подвижная  игра  «Раки».Комплекс  упражнений  для  освоения  техники

запрыгивания на возвышенности. Правила подвижной игры.

Теория:  «Физкультминутка.  Комплексы  физкультминуток».  Подвижная  игра

«Тройка».  Определение  «Физкультминутка».  Значение  физкультминутки  на  уроках

физической культуры. Правила подвижной игры.

Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазания,  перелезания  ,

переползания.  Полоса  препятствий:  ползание  на  боку,  спине  ,по  –  пластунски,

перепрыгивание через гимнастическое бревно, скамейку, запрыгивание на горку матов.

Комплекс  ОРУ  на  развитие:  координации,  выносливости.  Подвижная  игра

«Рыбки».Упражнения на развитие двигательных качеств. Правила подвижной игры.



Подвижные  игры  с  элементами  гимнастики  и  акробатики.  Подвижные  игры:

«Смена мест», «Не урони мешочек», «Рыбки», « Бой петухов».

Теория:  «  Подвижные  игры  разных  народов».  Подвижная  игра  «Пятнашки»,

«Горелки», «Жмурки». Определение «Подвижная игра».Значение подвижных игр. Правила

подвижных игр.

Раздел 3 Лыжная подготовка. Баскетбол. 

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  лыжной  подготовке.  Теория:

«Основные требования к одежде и обуви во время занятий  по лыжной подготовке»

Инструкция  по  ОТ  при  проведении  занятий  по  лыжной  подготовке  ИОТ-019-2015.

Соблюдение  правил  техники  безопасности  и  гигиены  мест  занятий  физическими

упражнениями. Правильный подбор спортивной одежды и обуви. 

Основные  организующие  команды  лыжнику.  Комплекс  ОРУ  на  развитие

выносливости.  Организующие: « Лыжи на плечо!», « Лыжи под руку!»,« Лыжи к ноге !», «

На лыжи становись!» .Упражнения на развитие выносливости.

Техника выполнения основной стойки лыжника на месте и при спуске с пологого

склона.  Эстафеты.  Упражнения на выполнение основной стойки лыжника. Эстафеты без

предметов. 

Техника  выполнения  ступающего  и  скользящего  шагов.  Подвижная игра  «На

буксире».  Упражнения  для  освоения  техники ступающего  и  скользящего  шагов.  Правила

подвижной игры.

Ходьба по неглубокому снегу. Комплекс упражнений на развитие координации.

Упражнения на развитие двигательных качеств. 

Техника поворота переступанием на месте вокруг пяток лыж.  Подвижная игра:

«Охотники и олени». Упражнения для освоения техники поворота переступанием. Правила

игры.

Техника  поворота  переступанием   вокруг  носков  лыж.  Встречные

эстафеты.Упражнения для освоения техники поворота переступанием. Правила игры.

Техника выполнения передвижения на лыжах скользящим шагом без палок.

Подвижная игра: « Кто дальше прокатиться».  Упражнения для освоения техники

скользящего шага. Правила игры.

Техника выполнения подъемов и спусков с пологих склонов. Комплекс ОРУ на

развитие  выносливости.  Упражнения  для  освоения  техники  подъемов  и  спусков.

Упражнения на развитие выносливости.



 Прохождение дистанции в медленном темпе до 1000м (подготовка к сдаче норм

ГТО).

Подвижные игры на лыжах. Развитие двигательных качеств.  Подвижные игры:

«Старт шеренгами», « Охотники и олени», « На буксире». Комплекс упражнений на развитие

координации, выносливости.

Техника выполнения изученных лыжных ходов. Эстафеты.  Повторение техники:

ступающего и скользящего шага, техники поворотов и подъемов.

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  баскетболу.  Правила  игры.

Правила техники безопасности. Инструкция по ОТ при проведении занятий по спортивным и

подвижным играм (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.). ИОТ-021-2015.

Техника  выполнения  основной  стойки  баскетболиста.  Специальные  беговые

упражнения.  Упражнения  для  освоения  основной  стойки  баскетболиста.  Упражнения  на

развитие двигательных качеств.

Техника  передвижения  без  мяча.  Имитация  ведения  мяча.  Подвижная  игра:

«Мяч ловцу».  Комплекс  ОРУ без  предметов.  Упражнения  для освоения технике  ведения

мяча. Правила подвижной игры.

Техника выполнения ведения мяча правой и левой рукой на месте. Подвижная

игра:  «Борьба  за  мяч».   Упражнения  для  освоения  технике  ведения  мяча.  Правила

подвижной игры.

Техника  выполнения  передачи  и  ловли  двумя  руками  стоя  на  месте  низко

летящего  мяча.  Подвижная  игра:  «Зоркий  глаз».  Упражнения  для  освоения  техники

передачи и ловли мяча. Правила подвижной игры.

Комплекс упражнений с большим мячом. Броски и ловля мяча на месте, в парах,

в тройках.  Подвижная игра: «Метатель».  Упражнения для освоения техники бросков и

ловли мяча. Правила подвижной игры.

Подвижные игры с элементами баскетбола.  Подвижные игры:  «Брось-  поймай»,

«Мяч среднему», «Попади в обруч», «Бросок мяча в колонне».

Раздел 4 Футбол. Легкая атлетика. (24 часа).

Инструктаж по ТБ при проведении подвижных и спортивных игр.  Подвижная

игра: «Салки».  Правила подвижной игры.  Инструкция по ОТ при проведении занятий по

спортивным и подвижным играм (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.). ИОТ-021-2015.

Техника  удара  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места.

Подвижная  игра:  «Лиса  и  куры».  Упражнения  для  освоения  техники  ударов  по  мячу.

Правила подвижной игры.



Техника  ударов внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с одного и

двух шагов разбега. Подвижные игры с мячами. Упражнения для освоения техники ударов

по мячу. Правила подвижной игры.

Техника  передачи  мяча  в  парах  и  тройках.  Подвижные  игры  с  мячами.

Упражнения для освоения техники передачи мяча. Правила подвижной игры.

Подвижные  игры  на  материале  футбол.  Игры:  «Точный  расчет»,  «К  своим

флажкам», «Кто дальше бросит».

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  легкой  атлетике  Комплекс

упражнений на развитие быстроты. Инструкция по ОТ при проведении занятий по легкой

атлетике ИОТ-018-2015.Упражнения на развитие быстроты.

Техника  бега  с  изменением  направления  передвижения  (змейкой  по

кругу).Техника выполнения бега.

Техника  бега  с  ускорением  до  15-20м.  Комплекс  упражнений  со  скакалкой.

Техника выполнения бега с ускорением. 

Челночный  бег  3х10м  (подготовка  к  сдаче  норм  ГТО).   Техника  выполнения

челночного бега.

Прыжковые  упражнения:  на  одной  и  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением.

Развитие силовых способностей.  Техника выполнения прыжковых упражнений. Комплекс

упражнений на развитие силовых способностей.

Техника прыжка в длину с места (подготовка к сдаче норм ГТО). Упражнения дл

освоении техники прыжка в длину с места.

Техника прыжков в длину и в высоту с места (толчком двумя). Комплекс ОРУ на

развитие координации. Упражнения для освоения техники прыжков в длину и в высоту.

Техника метания мяча на дальность из-за головы, стоя на месте и с шести метров

(подготовка к сдаче норм ГТО). Упражнения для освоения техники метания мяча.

Техника  выполнения  прыжков  через  скакалку.  Комплекс  ОРУ  на  развитие

выносливости. Упражнения для освоения техники прыжков через скакалку. Упражнения на

развитие выносливости.

Техника  равномерного  бега  в  режиме  умеренной  интенсивности.  Комплекс

упражнений  с  гимнастической  скакалкой. Упражнения  для  освоения  техники

равномерного бега.

Подвижные  игры,  включающие  легкоатлетические  упражнения.  Игры:  «  Не

попади в болото», « Не оступись»,  «Точно в мишень».

Физическая культура 2 класс



Раздел 1. Легкая атлетика. Подвижные игры.

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  легкой  атлетике.  Теория:

«Гигиена  спортивной  одежды  и  обуви».  Всероссийский  физкультурно-спортивный

комплекс «ГТО». Инструкция по ОТ при проведении занятий по легкой атлетике ИОТ-018-

2015.  Соблюдение  правил  техники  безопасности  и  гигиены  мест  занятий  физическими

упражнениями. Правильный подбор спортивной одежды и обуви. 

Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,сускорением,сизменением

направлениядвижения.Комплекс беговых упражнений.

Теория: «История возникновения физической культурыи первыхсоревнований».

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.Понятие «физическая культура» и

«соревнование».  История  возникновения  физической  культуры.  Первые  официальные

соревнования в Греции.

Техника  бега  на  короткие  дистанции.   Бегсускорением  на  короткую

дистанцию(20, 30м.).

Комплекс упражненийутренней зарядки. Сдача контрольного норматива – бег 30

м.  (подготовка  к  сдаченорм  ГТО). Упражнения  на  развитие  выносливости,  гибкости  и

быстроты.

Теория:  «Отличие  физических  упражнений  от  естественных  движений  и

передвижений.   Бег  60  м.  (подготовка  к  сдаченорм  ГТО). Определения  «физические

упражнения», «естественные движения», «естественные передвижения». Основные отличия

физических упражнений от естественных движений и передвижений.

Сдача контрольного норматива -  челночныйбег3х10 м.  (подготовка к сдаченорм

ГТО).

Теория:  «Зарождение  Олимпийских игр.  Миф о Геракле».  Равномерный бег в

режиме  умеренной  интенсивности  (дистанция  400  м.).История  возникновения

Олимпийских игр. Миф о Геракле.

Медленный бег до 3 мин с чередованием с ходьбой 150 м.

Упражнения на развитие выносливости.  Бег 1000 м. (подготовка к сдаче норм

ГТО).Комплекс упражнений на развитие выносливости.

Беговая эстафета. Бег коротким, средним и длинным шагом.

Теория:  «Физические  качества  и  физическое  развитие  человека».  Бег  с

изменяющимся  направлением.Определение  «физическое  качество»,  «физическое

развитие».

Прыжковые  упражнения:на  одной  и  двух  ногахнаместе,  с

продвижением.Упражнения на развитие прыгучести.



Техника выполнения прыжков в высоту. Прыжок в высотус прямого разбега.

Сдача  контрольного  норматива  –  прыжок  в  длину  с  места. (подготовка  к

сдаченорм ГТО).

Теория:  «Виды  и  правила  закаливания».

Прыжкичерезкороткуюскакалку.Понятие  «закаливание»,  виды  и  основные  правила

закаливания.

Метание  малого  мяча  надальность  из-заголовы,  стояна  месте. (подготовка  к

сдаченорм ГТО).Техника метания малого мяча.

Броскибольшого  мяча  (1кг)на  дальностьразными  способами.Техника  бросков

больших мячей.

Сдача  контрольного  норматива  –  подъем  туловища  из  положения  лежа.

(подготовка к сдаченорм ГТО).

Инструктаж  при  проведении  занятий  по  подвижным  играм.  ОРУ  с

мячом.Входная контрольная работа № 1по физической культуре.Инструкция по ОТ при

проведении  занятий  по  спортивным  и  подвижным  играм  (футбол,  баскетбол,  волейбол,

теннис и др.). ИОТ-021-2015.

Подвижные  игры,  включающиелегкоатлетическиеупражнения. ОРУ для сдачи

норм ГТО.

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры.

Инструктаж при проведении занятий по гимнастике. Строевые 

действиявшеренгеиколонне,строевыекоманды.Инструкция по ОТ при проведении занятий

по гимнастике ИОТ-017-2015

Сдача контрольного норматива - наклон вперед из положения стоя. (подготовка к

сдаче норм ГТО).

Комплекс упражненийутренней зарядки.ОРУ без предметов на месте и в 

движении.

Комплекс упражнений на гибкость.Основные видыгимнастических упоров, 

седов, приседов.Основные виды гимнастических упоров: упор присев; упор лежа; упор стоя 

на коленях; упор в седе на пятках. Основные виды седов: сед ноги врозь; сед углом руки 

вперед; сед углом руки за голову. Основные виды приседов: присед руки на поясе, присед 

руки в стороны, присед руки вверх, присед руки вперед, присед руки за голову. 

Группировка.Перекатывгруппировке из различных исходных положений. 

Техника выполнения группировки.

Овладение техникой кувырка вперед.Техника кувырка вперед.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR48HY_qraAhXuZpoKHdXPAxsQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fgto.ru%2Frecomendations%2F2&usg=AOvVaw1xgHbAQpSXgoo4RSsrU7-l


Овладение техникой стойки на лопатках.Техника стойки на лопатках.

Акробатическаякомбинация  (кувырок  вперед,  стойка  на  лопатках,  перекат

вперед в упор присев).

Освоение  танцевальных  шагов.  Шаг  с  прискоком,  приставные  шаги,  шаг  с

галопа в сторону.

Теория: «Самоконтроль». Лазанье по гимнастической стенкепо диагонали вверх

и вниз.Понятие «Самоконтроль», его виды.

Горизонтальное передвижение погимнастическойстенкеспинойк опоре.

Преодоление  полосы  препятствийс  элементами  лазанья,  перелезанияи

переползания.

Инструктаж  при  проведении  занятий  по  подвижным  играм.  Комплекс

упражнений для развития гибкости.Контрольная работа № 2 по физической культуре

за  полугодие.Инструкция  по  ОТ  при  проведении  занятий  по  спортивным  и  подвижным

играм (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.) ИОТ-021-2015.

Подвижные игрыс использованием гимнастических упражнений.

Подвижные  игры  на  основе  гимнастики:  «Становись  —  разойдись»,  «Смена

мест».

Подвижные  игры  на  основе  гимнастики:,  «Не  теряй  равновесия»,  «Волна»,

«Парашютисты». Игры на переключения внимания.

Раздел 3. Лыжная подготовка. Баскетбол.

Инструктаж при проведении занятий по лыжной подготовке.  Теория: «Подбор

спортивного инвентаря, одежды и обуви».  ОРУ без предметов.Выбор одежды, обуви и

инвентаря. Температурный режим.

Переступание на лыжах без палок. Игры: «Подними предмет», «Слалом».

Совершенствование  ступающим  и  скользящим  шагом  на  лыжах  с  палками.

Игры: «Котел», «Два мороза».

Обучение торможению падением на лыжах с палками.

Техника  попеременного  двухшажного  хода.  Прохождение  дистанции  1км  на

лыжах.Освоение техники попеременно двухшажного хода.

Совершенствование поворота переступанием на лыжах с палками и обгон.

Обучение  подъема  «полуелочкой»  и  спуск  под  уклон  на  лыжах.  Торможение

способом падения на бок.

Обучение подъема на склон «елочкой». Игры: «Котел», «Два мороза».Освоение

техникой подъема «елочка».



Передвижение  на  лыжах змейкой. Передвижение  на  лыжах  змейкой  с  помощью

конусов.

Попеременный  двухшажный  ход.  Разучивание  игры  на  лыжах

«Накаты».Согласованность  движений  рук  и  ног.  Освоение  техники  попеременно

двухшажного хода.

Прохождение дистанции 1,5 км. на лыжах (подготовка к сдаче норм ГТО).

Подвижные  игры  –  задания  на  основе  лыжной  подготовки.Эстафета  в

передвижении на лыжах.«Кто быстрее станет в строй», «Быстрый лыжник», «Кто самый

быстрый»,  «Салки  на  снегу»,  "Старт  шеренгами",  "Общий  старт",  С  горы  в  ворота"

«Проехать через ворота». 

Техника преодоления полосы препятствий. Эстафеты на лыжах.

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по баскетболу. Теория: «Основные

правила игры в баскетбол».  Упражнения на ловкость.Инструкция по ОТ при проведении

занятий по спортивным и подвижным играм (футбол,  баскетбол, волейбол,  теннис и др.).

ИОТ-021-2015. Правила игры в баскетбол.

Передача и ловля низко летящего мяча на месте. Игра «Обгони мяч».Освоение

техники передачи и ловли низко летящего мяча на месте.

Передвижения без мяча. Передача и ловля мяча двумя руками от груди.Освоение

техники броска мяча двумя руками от груди.

Бросок  мяча  двумя  руками  снизу.Освоение  техники  броска  мяча  двумя  руками

снизу.

Передача и ловля мяча одной и двумя руками. Игра: «Мяч водящему».Освоение

техники передачи и ловли мяча одной и двумя руками.

Ведение мяча на месте. Игры: «Играй, мяч не теряй», «Салки с мячом».Освоение

техники введения мяча на месте.

Эстафеты с баскетбольным мячом. Игра "Мини-баскетбол".Игра в баскетбол по

упрощенным правилам.

Раздел 4. Футбол. Легкая атлетика.

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по футболу. Упражнения на скорость

реакции.Инструкция по ОТ при проведении занятий по спортивным и подвижным играм

(футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.). ИОТ-021-2015. Правила игры в баскетбол.

Ведениемячавнутреннейивнешнейчастьюподъемапопрямойлинииидуге,

«змейкой»междустойками.Техника ведения мяча внутренней и внешней частью подъема.

Остановкакатящегося мяча внутренней стороной стопы.Техника остановки мяча.



Удары по мячус места, удары помячувдвижении. Техники ударов по мячу с места и

в движении.

Удары мячапо воротамсместа и вдвижении. 

Подвижные  игрыс  элементамифутбола.  Игры  на  основе  футбола:"Футбольный

бильярд", «Слалом с мячом», «Точный расчет», «Метко в цель», "Бросок ногой"

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  легкой  атлетике.  Комплекс

упражнений на развитие быстроты. Контрольная работа № 3 по физической культуре

за год.Инструкция по ОТ при проведении занятий по легкой атлетике ИОТ-018-2015.

Сдача контрольного норматива – бег 30 м. (подготовка к сдаченорм ГТО).

Беговые упражненияс изменением направленияискорости. Бег 60 м. (подготовка

к сдаченорм ГТО). Смена скорости и направления движения по свистку учителя.

Сдача контрольного норматива - челночныйбег3х10 м. (подготовка к сдаченорм

ГТО).

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности (дистанция 400 м.).

Упражнения на развитие выносливости.  Бег 1000 м. (подготовка к сдаче норм

ГТО). Комплекс упражнений на развитие выносливости.

Метание  малого  мяча  надальность.  (подготовка  к  сдаче  норм  ГТО).  Техника

метания малого мяча.

Броскибольшого  мяча  (1кг)на  дальностьразнымиспособами.  Техника  бросков

большого мяча сверху, снизу сбоку.

Прыжок в высотус прямого разбега. Освоение техники прыжка в высоту с прямого

разбега.

Сдача контрольного  норматива –  прыжок в длину с  места.  (подготовка  сдаче

норм ГТО).

Подвижные игрыс элементамилегкой атлетики. ОРУ для сдачи нормГТО.

Физическая культура 3 класс

Раздел 1.Легкая атлетика. Баскетбол.

Инструктаж по ТБ по легкой атлетике. Теория: «Что такое комплексы физических

упражнений». Инструкция по ОТ при проведении занятий по легкой атлетике  ИОТ-018-

2015.Определение « Физические упражнения». Виды физических упражнений.

Техника высокого старта. Техника освоения специальных беговых упражнений.

Упражнения для освоения техники высокого старта, беговых упражнений.

Техника  высокого  старта  с  последующим  ускорением.  Круговая  эстафета  с

этапами 15-30м. Упражнения для освоения техники высокого старта. 



Теория. Как измерить физическую нагрузку». Техника бега на короткие отрезки из

разных  ИП.  Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических

упражнений.

Техника  бега  с  высокого  старта  -  30м.  с  максимальной  скоростью,  с

последующим ускорением 20м (подготовка к сдаче норм ГТО). Упражнения для освоения

техники высокого старта, беговых упражнений.

Сдача контрольного норматива – бег 30м. Комплекс ОРУ в движении.  Комплекс

общеразвивающих упражнений.

Техника челночного бега3х10м.  Встречные эстафеты. Упражнения для освоения

техники челночного бега. (подготовка к сдаче норм ГТО).

Сдача  контрольного  норматива  -  челночный  бега  3х10м.   Комплекс  ОРУ.

Комплекс общеразвивающих упражнений.

Техника  бега  с  изменением  направления,  беговые  нагрузки  в  горку.  Беговые

упражнения: по свистку, по хлопку и с заданием.

Техника  бега  на  короткие  дистанции  -60м  (подготовка  к  сдаче  норм  ГТО).

Комплекс упражнений для освоении техники бега на короткие дистанции.

Сдача контрольного норматива -60м. Упражнения для укрепления мышц живота

и спины. Комплекс упражнений, направленный на укрепление мышц живота и спины.

Равномерный  шести  минутный  бег  -1000м.  (подготовка  к  сдаче  норм  ГТО).

Техника бега в режиме умеренной интенсивности.

Техника метания малого мяча с места из-за головы. Подвижная игра: «Белые

медведи».  Комплекс упражнений для освоения техники метания мяча. Правила подвижной

игры.

Техника  метания  малого  мяча  с  места  в  горизонтальную  цель  (подготовка  к

сдаче норм ГТО). Комплекс упражнений для освоения техники метания мяча.

Техника  броска  набивного  мяча  (1кг)  из  ИП  –  стоя  снизу  двумя  руками.

Подвижная  игра:  «  Удочка  ».  Комплекс  упражнений  для  освоения  техники  броска

набивного мяча.

Техника броска набивного мяча (1кг)  из  ИП – сидя от  головы двумя руками.

Метание  малого  мяча  в  цель. Комплекс  упражнений  для  освоения  техники  броска

набивного мяча, техники метания малого мяча.

Техника прыжка в длину с места (подготовка к сдаче норм ГТО). Прыжки через

короткую скакалку. Подводящие упражнения для освоения техники прыжка.

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  баскетболу.  Подвижна  игра:

«Метатель».Входная контрольная работа № 1 по физической культуре. Инструкция по



ОТ  при  проведении  занятий  по  спортивным  и  подвижным  играм  (футбол,  баскетбол,

волейбол, теннис и др.). ИОТ-021-2015. Правила подвижной игры.

Теория: «История возникновения игры в баскетбол». Правила игры в баскетбол.

Истоки современного баскетбола. Основные правила игры в баскетбол.

Техника ведения баскетбольного мяча на месте и шагом по прямой. Подвижная

игра:  «Гонки  баскетбольных  мячей.  Техника  освоения  ведения  баскетбольного  мяча.

Правила подвижной игры.

Техника ведения мяча с  изменением направления,  вокруг стоек (змейкой),  по

дуге.  Спортивная  игра:  «Мини  баскетбол». Техника  освоения  ведения  баскетбольного

мяча. Правила подвижной игры.

Техника обводки стоек в передвижении шагом и медленным бегом. Упражнения

для развития мышц ног.  Подводящие упражнения для освоения техники обводки стоек.

Комплекс упражнений на развитие мышц ног.

Техника броска мяча двумя руками от груди с места. Подвижная игра: «Брось –

поймай».  Комплекс упражнений для освоения  техники броска мяча.  Правила  подвижной

игры.

Техника ловли и передачи мяча двумя руками от груди: после отскока от стены, в

парах стоя на месте.  Комплекс упражнений для освоения техники броска мяча разными

способами.

Раздел 2.Гимнастика с элементами акробатики. Волейбол.

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  гимнастике,  подвижным  и

спортивным  играм.  Подвижная  игра:  «Медведи  и  пчелы». Инструкция  по  ОТ  при

проведении  занятий  по  гимнастике  ИОТ-017-2015.  Инструкция  по  ОТ  при  проведении

занятий по спортивным и подвижным играм (футбол,  баскетбол, волейбол,  теннис и др.).

ИОТ-021-2015. Правила игры.

Теория: «История возникновения гимнастики и акробатики». Подвижная игра:

«Не  теряй  равновесие».  Гимнастика,  как  вид  спорта.  Знаменитые  спортсмены  по

гимнастике. Правила подвижной игры.

Техника  перекатов  в  группировке  вперед-назад.  Комплекс  ОРУ со  скакалкой.

Упражнения для освоения техники перекатов. Общеразвивающие упражнения с предметом.

Техника  кувырка  вперед  в  группировке.  Техника  кувырка  в  сторону  в

группировке. Упражнения для освоения техники кувырка вперед.



Техника  переката  в  группировке  вперед  –  назад  с  опорой  рук  за  головой.

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. Упражнения для освоения техники переката в

группировки. Упражнения с гимнастической палкой.

Теория:  «Закаливание»  Комплекс  ОРУ  на  развитие  силы.  Выполнение

простейших закаливающих процедур (обливание, душ). Упражнения на развитие силы.

Техника  стойки  на  лопатках,  перекат  вперед.  Техника  кувырка  вперед  в

группировке. Упражнения для освоения техники стойки на лопатках, кувырка вперед.

Техника  кувырка  назад  с  выходом  в  стойку  на  лопатках.  Упражнения  на

развитие  гибкости.  Упражнения  для  освоения  техники  кувырка  назад.  Комплекс

упражнений на развитие гибкости.

Сдача контрольного норматива - наклон вперед из положения стоя   (подготовка к

сдаче норм ГТО).

Акробатическая комбинация. Гимнастический мост из положении лежа на спине

с  последующим  переходом  в  ИП.  Комплекс  акробатической  комбинации.  Подводящие

упражнения для выполнения  гимнастического моста.

Теория: «Профилактика и коррекция нарушений осанки». Эстафеты.  Комплекс

упражнений для мышц спины при искривлении позвоночника.

Техника лазания по канату в три приема. Подвижная игра: «Ловишка с мячом на

голове». Упражнения дл освоения техники лазания по канату. Правила подвижной игры.

Техника передвижения по бревну ходьбой, приставными шагами, выпадами, на

носках. Подвижная игра: «Не теряй равновесие».  Подводящие упражнения для освоения

техники передвижения по бревну. Правила подвижной игры.

Техника поворотов на гимнастическом бревне в правую и в левую сторону на 90

и  180  градусов.  Гимнастическая  комбинация. Подводящие  упражнения  для  освоения

техники поворотов по бревну. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: вис на согнутых руках, вис

стоя спереди и сзади, вис завесом одной и двумя.

Волейбол.  Правила игры волейбол.  Подбрасывание мяча на заданную высоту.

Упражнения для освоения техники подбрасывания мяча. Основные правила игры волейбол.

Техника прямой нижней подачи мяча.  Комплекс ОРУ дл укрепления пальцев

рук. Подводящие упражнения для освоения техники прямой нижней подачи. Упражнения для

укрепления пальцев рук.

Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. Игры на переключение

внимания ,  на расслабление мышц рук, ног, туловища. Упражнения на освоение техники

приёма и передачи мяча. Игры: «Не давай мяч водящему!» , «Круговая лапта».

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR48HY_qraAhXuZpoKHdXPAxsQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fgto.ru%2Frecomendations%2F2&usg=AOvVaw1xgHbAQpSXgoo4RSsrU7-l


Волейбол по упрощенным правилам. Подвижные игры на развитие физических

качеств. Правила игры в волейбол. Игры: «Вышибалы через сетку», «Чехарда».

Раздел 3.Лыжная подготовка.

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  лыжной  подготовке.  Теория:

«Правила  выбора  лыжного  инвентаря».Инструкция  по  ОТ  при  проведении  занятий  по

лыжной подготовке ИОТ-019-2015. Соблюдение правил техники безопасности. Правильный

подбор лыжного инвентаря, спортивной одежды и обуви. 

Техника  поворота  переступанием  на  месте  вокруг  пяток  лыж.  Развитие

выносливости.  Упражнения для освоения техники: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу

прыжком с опорой на палки.  Комплекс упражнений на развитие выносливости.

Техника  поворота  переступанием  в  движении.  Подвижная  игра:  «Накаты».

Упражнения для освоения техники поворота переступанием. Правила игры. 

Повторение  технике  скользящего  хода.  Подвижная  игра:  «Салки  на

снегу».Правила подвижной игры.

Техника выполнения скользящего шага на лыжах с  палками.  Упражнения для

освоения техники скользящего шага.

Техника  выполнения  попеременного  двухшажного  хода  без  палок.  Эстафеты.

Упражнения для освоения техники попеременного двухшажного хода. Эстафеты с лыжным

инвентарем.

Техника  торможения  падением  на  лыжах  с  палками.  Подвижная  игра:  «

Быстрый  лыжник». Упражнения  для  освоения  техники  торможения  падением.  Правила

подвижной  игры.       

            Попеременный двухшажный ход с палками. Развитие выносливости. Упражнения

для освоения техники попеременного двухшажного хода. Комплекс упражнений на развитие

выносливости.

Техника спуска с уклона в высокой стойке, подъем «лесенкой».Подводящие упражнения

для  освоения  техники  спуска,  подъема  «лесенкой».

Прохождение дистанции 1 км на лыжах (подготовка к сдаче норм ГТО).

Техника  торможения  «плугом».  Подвижная  игра  «Вызов  номеров».Упражнения

для освоения техники торможения «плугом».Правила подвижной игры.

Техника одновременного-двухшажного хода. Подвижная игра: «Смелее  с горки».

Подводящие упражнения для освоения техники одновременного двухшажного хода. Правила

подвижной игры.



Теория : «Как развивать выносливость во время лыжных прогулок». Подвижная

игра:  «Салки  на  снегу».  Определение  скорости   передвижения  на  лыжах.  Правила

подвижной игры.

Чередование  ходов  с  попеременного  двухшажного  хода  на  одновременный

двухшажный ход. Распределение нагрузки на основные группы мышц.

Переход с одновременного двухшажного хода на попеременный двухшажный ход.

Комплекс упражнений для освоения техники лыжных ходов.

Техника спуска с уклона в низкой стойке. Подъем на склон «лесенкой». Комплекс

упражнений на освоение техники подъема «лесенкой».

Круговая  эстафета  с  этапом  до  1000м  передвижение  на  лыжах  «змейкой».

Эстафеты с лыжным инвентарём.

Сдача  контрольного норматива - бег на лыжах 1000м.

Чередование лыжных ходов в процессе прохождения учебной дистанции. Переход

с одновременного двухшажного хода на попеременный двухшажный ход.

Передвижение  на  лыжах  2000м.  Прохождение  тренировочных  дистанций.

Комплекс  упражнений  на  развитие  выносливости.

       4 раздел. Футбол. Лёгкая атлетика.      

Инструктаж по ТБ при проведении подвижных и спортивных игр. Правила игры

в футбол. Инструкция по ОТ при проведении занятий по спортивным и подвижным играм

(футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.). ИОТ-021-2015.

Теория: «История возникновения игры в футбол». Подвижная игра : «Передал-

садись». Различные названия футбола. Футбол в мире. Правила подвижной игры.

Специальные передвижения футболиста без мяча: прыжки вверх с поворотами,

бег лицом и спиной вперед.

Техника  удара  по  неподвижному  мячу.  Удар  по  неподвижному  мячу  в  цель.

Мини- футбол.  Упражнения для освоения техники удара по неподвижному мячу. Правила

игры в футбол.

Техника удара по неподвижному мячу в стену  с  разбега.  Удар по катящемуся

мячу в стену. Комплекс упражнений для освоения техники удара по катящемуся мячу.

Техника  ведения  мяча.  Подвижная  игра:  «Передал-садись». Упражнения  для

освоения техники ведения мяча. Правила подвижной игры.

Соревновательные упражнения и приёмы из национальных видов спорта.Виды

спорта :баскетбол, волейбол, футбол.



Инструктаж по ТБ при проведении занятий по лёгкой атлетике,  требования к

одежде и обуви. Инструкция по ОТ при проведении занятий по легкой атлетике  ИОТ-018-

2015.

Повторение  техники  высокого  старта.  Подвижная  игра:  «Пустое  место».

Упражнения для освоения техники высокого старта. Правила подвижной игры.

Сдача контрольного норматива – бег 30 м (подготовка к сдаче норм ГТО).

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с ускорением, с изменением

направления движения. ОРУ. Общеразвивающие упражнения с предметами.

Техника бега- 60 м с максимальной скоростью с последующим ускорением 20м.

Подводящие упражнения для освоения техники бега с максимальной скоростью.

Сдача контрольного норматива - бег 60 м (подготовка к сдаче норм ГТО).

Техника челночного  бега.  Подвижная игра:  «Невод». Упражнения  для  освоения

техники челночного бега. Правила подвижной игры.

Сдача  контрольного  норматива  -  челночный  бег  3х10м.  Развитие  быстроты.

Комплекс упражнений на развитие быстроты.

Техника метания малого мяча с места, и в горизонтальную цель. Контрольная

работа № 3 по физической культуре за год.Подводящие упражнения для освоения техники

метания мяча.

Сдача контрольного норматива -  метание мяча с  шести метров (подготовка к

сдаче норм ГТО).

Техника броска набивного мяча(1 кг)  из  ИП -  сидя,  от  головы двумя руками.

Упражнения для освоения техники набивного мяча.

Техника  прыжка  в  длину  с  места.  Подвижная  игра:  «К  своим  флажкам».

Подводящие упражнения для освоения техники прыжка в длину с места. Правила подвижной

игры.

Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с места. ОФП.

Техника  бега  на   длинные дистанции-1000м.  (Подготовка к  сдаче  норм ГТО).

Комплекс упражнений для освоения техники бега на длинные дистанции.

Физическая культура 4 класс

Раздел 1. Легкая атлетика. Баскетбол.

Инструктаж по ТБ по легкой атлетике. Теория: «От чего зависит физическая 

нагрузка».Инструкция по ОТ при проведении занятий по легкой атлетике  ИОТ-018-2015 

Определение: «Физическая нагрузка». Влияние физической нагрузки на частоту 

сердечных сокращений (пульс).



Техника высокого старта. Развитие скоростно-силовых качеств.Упражнения для 

освоения техники высокого старта.Комплекс упражнений на развитие двигательных качеств.

Техника высокого старта с последующим ускорением и финишированием. Упражнения 

для освоения техники высокого старта. Финиширование.

Техника  финиширования  в  беге.   «Круговая  эстафета»  с  этапами  15-

20м.Упражнения для освоения техники финиширования. Эстафеты с предметами.

Техника  выполнения  низкого  старта.  Подвижная  игра:  «К  своим

флажкам».Входная  контрольная  работа  №  1  по  физической  культуре.Подводящие

упражнения для выполнения низкого старта. Команды: «На старт!», «Внимание!», «Марш!».

Правила подвижной игры.

Техника выполнения стартового ускорения. Комплекс ОРУ в движении.Техника

низкого старта.Общеразвивающие упражнения с мячом.

Сдача контрольного норматива- бег 30м (подготовка к сдаче норм ГТО).

Техника  челночного  бега.  Подвижная  игра:  «Белые  медведи».  Упражнения  для

освоения техники челночного бега. Правила подвижной игры.

Сдача  контрольного  норматива-  челночный  бег  3х10м.ОФП.Общефизическая

подготовка.

Техника  бега  на  короткие  дистанции-60м.  ОРУ  для  развития

быстроты.Упражнения  для  освоения  техники  бега  на  короткие  дистанции.  Комплекс

упражнений на развитие быстроты.

Техника  ускорения  бега  из  разных  исходных  положений.  Подвижная  игра:

«Удочка». Правила подвижной игры.

Сдача контрольного норматива- бег 60м(подготовка к сдаче норм ГТО).

Техника метания малого мяча на дальность. Прыжки через скакалку на месте,

на  одной ноге,  на  двух ногах,  поочередно.Комплекс  упражнений для  освоения  техники

метания мяча.

Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с места (подготовка к сдаче

норм ГТО).

Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание».Подвижная игра:

«Невод».Подводящие  упражнения  для  освоения  техники  прыжка  в  высоту.  Правила

подвижной игры.

Инструктаж  по  ТБ  при  проведении  занятий  по  баскетболу.  Подвижная  игра:

«Мяч ловцу».Инструкция  по  ОТ при  проведении занятий  по  спортивным и  подвижным

играм (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.). ИОТ-021-2015.Правила подвижной игры.



Техника ведения и передача  баскетбольного мяча стоя на месте и в движении.

Подвижная  игра:  «Метатель».Ведение:  стоя  на  месте,  шагом  по  прямой  линии  ,

«змейкой» ,в медленном беге. Правила подвижной игры.

Техника  ловли  и  передачи  мяча  на  месте  в  треугольниках,  круге,и  в

движении.Комплекс упражнений для освоения техники ловли и передачи мяча.

Техника  передачи  мяча  от  груди  двумя  руками,  в  треугольниках,  квадратах,

кругу. ОРУ на развитие координации.Общеразвивающие упражнения с предметами.

Техника броска баскетбольного мяча в корзину стоя на месте. Подвижная игра с

тактическим  действием.Броски  мяча:   двумя  руками  от  груди  в  баскетбольный  щит,в

кольцо. Подвижная игра: «Бросок мяча в колонне».

Техника  броска  мяча  в  кольцо  после  ведения.  Спортивная  игра:  «Мини-

баскетбол».  Упражнения  для  освоения  техники  броска  мяча  в  кольцо.  Правила  игры  в

баскетбол.

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики. Волейбол.

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по гимнастике. Теория: «Правила

предупреждения  травм  Оказание  первой  помощи  при  травмах».  Строевые

упражнения.Инструкция  по  ОТ  при  проведении  занятий  по  гимнастике  ИОТ-017-2015.

Понятие «травма», их виды. Оказание первой помощи при различных травмах.

Упражнения  на  развитие  скоростных  качеств.  Совершенствование  прыжков

через  короткуюидлинную скакалку.Комплекс упражнений на развитие скорости. Техника

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалку.

Совершенствование  ОРУ  без  предметов  на  месте  и  в  движении.  Сдача

контрольного норматива – наклон вперед из положения стоя (подготовка к сдаче норм

ГТО).

Совершенствование  ОРУ  с  предметами  (обруч,гимнастическая  палка  и  т.д.).

Развитие гибкости.Комплекс упражнений на развитие гибкости.

Освоение акробатическихупражнений.Овладение техникой  кувырков,перекатов

истоек. Комплексы упражнений.Техника выполнения кувырка вперед. Техника выполнения

перекатов. Техника выполнения стоек.

Развитие координационныхспособностей.Упражнения на гимнастическом бревне

и скамейке.Комплекс упражнений на развитие координации.

Преодоление  гимнастической полосы  препятствий.Полоса  препятствий  с

использованием гимнастического инвентаря.



Развитие  силовыхспособностей. Лазанье поканату.Упражнения на развитие силы.

Техника лазанья по канату: основные способы.

Подтягивание,упражнения в висах иупорах, сгантелями (подготовка к сдаченорм

ГТО).Техника выполнения подтягиваний на низкой и высокой перекладине,  отжимания в

упоре лежа, упражнения с гантелями.

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по волейболу.  Развитие  скоростно-

силовыхспособностей.Инструкция  по  ОТ  при  проведении  занятий  по  спортивным  и

подвижным играм (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.). Комплекс упражнений для

развития скорости и силы.

Овладение  техникойпередвижений,  остановок,  поворотов  истоек.Контрольная

работа № 2 по физической культуре за полугодие.Основные передвижения,  остановки,

повороты и стойки волейболиста.

Освоение техники нижней прямойподачи.Техника подачи нижней прямой подачи.

Освоение  техники  прямого  нападающегоудара.Техника  прямого  нападающего

удара.

Подвижные игры на основеволейбола:  "«Недавай мячводящему!»",  «Круговая

лапта»,«Вышибалы через сетку».

Раздел 4. Футбол. Легкая атлетика.

Инструктаж  при  проведении  занятий  по  футболу.  Упражнения  на  развитие

быстроты.Инструкция по ОТ при проведении занятий по спортивным и подвижным играм

(футбол,  баскетбол,  волейбол,  теннис  и  др.).  ИОТ-021-2015.  Комплекс  упражнений  на

развитие быстроты.

Освоениеударов по мячуи остановок мяча.Общеразвивающие упражнения для игры

в футбол.

Техника ведения мяча.Ведение: ведение по прямой линии, по кругу, змейкой.

Освоение  тактикиигры.  Подвижные  игры  с  элементами  футбола.Правила

подвижных игр. Подвижная играла «Передал – садись».

Инструктаж  при  проведении  занятий  по  легкой  атлетике.  Теория: «Основы

техники  бега  свысокого  и  низкого  старта».  ОРУ  с  мячом.Инструкция  по  ОТ  при

проведении  занятий  по  легкой  атлетике   ИОТ-018-2015.  Понятие  «низкий  старт»,

«высокий старты». Команды: «На старт!», «Внимание!», «Марш!».

Теория:  «Исторические  вехиразвития  ГТО».  Техника  челночного  бега.

Челночный бег 3х10 м. (подготовка сдаче норм ГТО).Нормативы по ступеням ГТО. Бег с

ускорением.



Техника  передачи  эстафетнойпалочки.Овладение  бегомс  препятствиями,

эстафеты.Упражнения для освоения техники эстафетного бега. Полоса препятствий.

Овладение техникой бегана  средние и длинныедистанции. Сдача контрольного

норматива – 1000 м. (подготовка к сдаче норм ГТО).

Техника  спортивнойходьбы.  Подвижная  игра  «Белые  медведи».Комплекс

упражнений на освоение техники спортивной ходьбы. Правила подвижной игры.

Теория:  «Рольфизическойкультуры  в  формировании  здорового  образажизни».

Совершенствованиетехники метания в цель.Контрольная работа № 3 по физической

культуре за год.Понятие «здоровый образ жизни». Здоровый образ жизни как неотъемлемая

часть физической культуры. Общие правила закаливания. Метание: с 6 м. в горизонтальную

цель.

Совершенствованиетехники  метанияна  дальность.  (подготовка  к  сдаче  норм

ГТО).Метание малого мяча на дальность. Всероссийский комплекс «ГТО».

Совершенствование  техникипрыжков  в  длинус  места.  Сдача  контрольного

норматива  –  прыжок  в  длину  с  места.  (подготовка  к  сдаче  норм  ГТО).Подводящие

упражнения для освоения техники прыжка в длину с места. Прыжковые упражнения.

Совершенствование  техникипрыжков  в  высоту.Способы:  перешагивание,  с

прямого разбега.

3. Тематическое планирование.

1 класс (3 часа в неделю)

№ Наименование
разделов

Наименование  тем Кол-во часов,
всего

1 Легкая 
атлетика. 
Подвижные 
игры. 
(24 часа)

Инструктаж  по  ТБ  по  легкой  атлетике.  Освоение
навыков ходьбы.

1

Теория: «Что такое физическая культура.Чему 
обучают на уроках физической культуры». Игра 
«Совушка».

1

Техника выполнения бега с высоким подниманием 
бедра. Веселые эстафеты.

1

Теория. «Что такое режим дня». Техника 
выполнения бега  с переходом на поочередные 
прыжки на правой и левой ноге.

1

Веселые старты. Техника бега с ускорением. 1
Техника бега с изменяющимся направлением 
передвижения (змейкой и по кругу)

1

Теория. «Утренняя зарядка». Бег с ускорением до 
15-20 м.

1

Беговые упражнения из различных исходных 
положений. Подвижная игра: «Точный расчет»

1

Техника высокого старта с последующим 1



ускорением. Игра «Третий лишний».
Техника  бега с высокого старта. Бег-30 м. 1
Равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности. Челночный бег 3х10 м.

1

Теория «Что такое осанка».  Подвижная игра «Не 
отступись». Техника прыжков через короткую 
скакалку.

1

Техника прыжковых упражнений: на одной и двух 
ногах, на месте с продвижением.

1

Эстафеты. Прыжки через короткую скакалку. Игра «
Пингвины с мячом».

1

Техника выполнения прыжка в длину с места. Игра 
«Волк во рву».

2

Техника выполнения прыжка в высоту с места 
(толчком, двумя). Игра «Салки-догонялки».

2

Техника метания малого мяча на дальность из-за 
головы,стоя на месте. Эстафеты.

1

Теория. Всероссийский урок «Готов к труду и 
обороне». Техника выполнения передачи набивного 
мяча(1 кг) из разных исходных положений.

2

Техника бросков в стенку и ловля теннисного мяча 
из разных исходных положений, с поворотами. 
Подвижная игра «Выстрел в небо»

1

Подвижные игра, включающие легкоатлетические 
упражнения.

2

2 Гимнастика с 
элементами 
акробатики. 
Подвижные 
игры (24 
часа).

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по 
гимнастике, подвижных игр. Основные виды 
гимнастических стоек.

1

Организующие команды и приемы, выполняемые 
стоя на месте и при передвижении. Подвижная игра 
«Рыбы».

1

Перестроение в шеренгу и колонну по ориентирам. 
Перестроение из шеренги в колонну и обратно 
уступами. Подвижная игра «Пингвины с мячом».

1

Техника правильного выполнения основных видов 
гимнастических стоек, упоров,  седов,  приседов и 
виды положения лежа.

3

Техника   выполнения  группировки  из  положения,
стоя,  лежа  на  спине.  Комплекс  ОРУ  с
гимнастической палкой.

1

Группировка, перекаты в группировке из различных
исходных  положений.  Подвижная  игра  «Смена
мест».

2

Теория  «Личная  гигиена». Акробатическая
комбинация  с  использованием  усвоенных
упражнений.

2

Техника  выполнения  лазания  по  гимнастической
стенке,  горизонтальном   направлении  в  правую  и
левую сторону. Подвижная игра «Бой петухов».

2

Техника  выполнения  лазания  и  перелезания  по
гимнастической  стенке,  горизонтальном

1  



направлении вверх и вниз.
Техника  упражнений  в  равновесии  на  широкой
опоре  и  фиксацией  равновесия.  Подвижная  игра
«Не урони мешочек».

1

Техника выполнения запрыгивания на горку матов с
последующим  спрыгиванием  .  Подвижная  игра
«Раки».

1

Теория:  «Физкультминутка». Комплексы
физкультминуток». Подвижная игра «Тройка».

1

Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами
лазания, перелезанияпереползания.

2

Комплекс ОРУ на развитие: координации, 
выносливости. Подвижная игра «Рыбки». 

1 

Подвижные  игры  с  элементами  гимнастики  и
акробатики.

2

Теория:  «  Подвижные  игры  разных  народов».
Подвижная  игра  «Пятнашки»,  «Горелки»,
«Жмурки»

2

3 Лыжная 
подготовка. 
Баскетбол (27 
часов).

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по 
лыжной подготовке. Теория: «Основные требования
к одежде и обуви во время занятий  по лыжной 
подготовке».

1

Основные организующие команды лыжнику. 
Комплекс ОРУ на развитие выносливости.  

1

Техника выполнения основной стойки лыжника на 
месте и при спуске с пологого склона. Эстафеты.

1

Техника выполнения ступающего и скользящего 
шагов. Подвижная игра «На буксире».

3

Ходьба по неглубокому снегу. Комплекс 
упражнений на развитие координации.

1

Техника поворота переступанием на месте вокруг 
пяток лыж. Подвижная игра:           « Охотники и 
олени».

1

Техника поворота переступанием  вокруг носков 
лыж. Встречные эстафеты.

1

Техника выполнения передвижения на лыжах 
скользящим шагом без палок. Подвижная игра: « 
Кто дальше прокатиться».

3

Техника выполнения подъемов и спусков с пологих 
склонов. Комплекс ОРУ на развитие выносливости.

2

Прохождение дистанции в медленном темпе до 
1000м (подготовка к сдаче норм ГТО).

2

 Подвижные игры на лыжах. Развитие двигательных
качеств.

2

Техника выполнения изученных лыжных ходов. 
Эстафеты.

2

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по 
баскетболу. Правила игры.

1

Техника выполнения основной стойки 
баскетболиста. Специальные беговые упражнения.

1

 Техника передвижения без мяча. Имитация ведения 1



мяча. Подвижная игра: «Мяч ловцу».
 Техника выполнения ведения мяча правой и левой 
рукой на месте. Подвижная игра: «Борьба за мяч».

1

Техника выполнения передачи и ловли двумя 
руками стоя на месте низко летящего мяча. 
Подвижная игра: «Зоркий глаз».

1

Комплекс упражнений с большим мячом. Броски и 
ловля мяча на месте, в парах, в тройках. Подвижная 
игра: «Метатель».

1

Подвижные игры с элементами баскетбола. 1
4  Футбол. 

Легкая 
атлетика. (24 
часа).

Инструктаж по ТБ при проведении подвижных и 
спортивных игр.  Подвижная игра: «Салки».

1

Техника удара внутренней стороной стопы по 
неподвижному мячу с места. Подвижная игра: 
«Лиса и куры».

1

Техника  ударов внутренней стороной стопы по 
неподвижному мячу с одного и двух шагов разбега. 
Подвижные игры с мячами.

2

Техника передачи мяча в парах и тройках. 
Подвижные игры с мячами.

2

Подвижные игры на материале футбол. 2

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по легкой
атлетике Комплекс упражнений на развитие 
быстроты.

1

Техника бега с изменением направления 
передвижения (змейкой по кругу).

2

Техника бега с ускорением до 15-20м Комплекс 
упражнений со скакалкой.

1

Челночный бег 3х10м (подготовка к сдаче норм 
ГТО).

1

Прыжковые упражнения: на одной и двух ногах на
месте,  с  продвижением.  Развитие  силовых
способностей.

1

Техника прыжка в длину с места (подготовка к 
сдаче норм ГТО).

1

Техника прыжков в длину и в высоту с места 
(толчком двумя). Комплекс ОРУ на развитие 
координации.

2

Техника метания мяча на дальность из-за головы, 
стоя на месте и с шести метров (подготовка к сдаче 
норм ГТО).

2

Техника выполнения прыжков через скакалку. 
Комплекс ОРУ на развитие выносливости.

1

Техника равномерного бега в режиме умеренной 
интенсивности. Комплекс упражнений с 
гимнастической скакалкой.

2

Подвижные игры, включающие легкоатлетические 
упражнения.

2

ИТОГО 99



2 класс (3 часа в неделю)

№ Наименование
разделов

Наименование  тем Кол-во часов, всего

1 Легкая 
атлетика. 
Подвижн
ые игры 
(24 часа)

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по легкой 
атлетике. Теория: «Гигиена спортивной одежды и 
обуви». Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «ГТО». 

1

Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,сус
корением,сизменением направлениядвижения.

1

Теория: «История возникновения физической 
культурыи первыхсоревнований». Равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивности.

1

Техника бега на короткие дистанции.  Бегсускорением
на короткую дистанцию(20, 30м.).

1

Комплекс упражненийутренней зарядки. Сдача 
контрольного норматива – бег 30 м. (подготовка к 
сдаченорм ГТО).

1

Теория: «Отличие физических упражнений от 
естественных движений и передвижений.  Бег 60 м. 
(подготовка к сдаченорм ГТО).

1

Сдача контрольного норматива - челночныйбег3х10 м.
(подготовка к сдаченорм ГТО).

1

Теория: «Зарождение Олимпийских игр. Миф о 
Геракле». Равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности (дистанция 400 м.).

1

Медленный бег до 3 мин с чередованием с ходьбой 
150 м.

1

Упражнения на развитие выносливости. Бег 1000 м. 
(подготовка к сдаче норм ГТО).

1

Беговая эстафета. Бег коротким, средним и длинным 
шагом.

1

Теория: «Физические качества и физическое развитие
человека». Бег с изменяющимся направлением.

1

Прыжковые упражнения:на одной и двух 
ногахнаместе, с продвижением.

1

Техника выполнения прыжков в высоту. Прыжок в 
высотус прямого разбега.

1

Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 
места. (подготовка к сдаченорм ГТО).

1

Теория: «Виды и правила закаливания». 
Прыжкичерезкороткуюскакалку.

1

Метание малого мяча надальность из-заголовы, 
стояна месте. (подготовка к сдаченорм ГТО).

1

Броскибольшого мяча (1кг)на дальностьразными 
способами.

1

Сдача контрольного норматива – подъем туловища из 
положения лежа. (подготовка к сдаченорм ГТО).

1

Инструктаж при проведении занятий по подвижным 
играм. ОРУ с мячом.Входная контрольная работа № 

1



1по физической культуре.
Подвижные игры, 
включающиелегкоатлетическиеупражнения. ОРУ для 
сдачи норм ГТО.

4

2 Гимнасти
ка с 
элемента
ми 
акробатик
и. 
Подвижн
ые игры. 
(24 часа).

Инструктаж при проведении занятий по гимнастике. 
Строевые 
действиявшеренгеиколонне,строевыекоманды.

1

Сдача контрольного норматива - наклон вперед из 
положения стоя. (подготовка к сдаче норм
ГТО).

1

Комплекс упражненийутренней зарядки.ОРУ без 
предметов на месте и в движении.

1

Комплекс упражнений на гибкость. Основные 
видыгимнастических упоров, седов, приседов.

1

Группировка.Перекатывгруппировке из различных 
исходных положений.

2

Овладение техникой кувырка вперед. 2
Овладение техникой стойки на лопатках. 2
Акробатическаякомбинация (кувырок вперед, стойка 
на лопатках, перекат вперед в упор присев).

2

Освоение танцевальных шагов. Шаг с прискоком, 
приставные шаги, шаг с галопа в сторону.

2

Теория: «Самоконтроль».Лазанье по гимнастической 
стенкепо диагонали вверх и вниз.

1

Горизонтальное передвижение 
погимнастическойстенкеспинойк опоре.

2

Преодоление полосы препятствийс элементами 
лазанья, перелезанияи переползания.

2

Инструктаж при проведении занятий по подвижным 
играм. Комплекс упражнений для развития 
гибкости.Контрольная работа № 2 по физической 
культуре за полугодие.

1

Подвижные игрыс использованием гимнастических 
упражнений.

1

Подвижные игры на основе гимнастики: «Становись 
— разойдись», «Смена мест».

1

Подвижные игры на основе гимнастики:«Не теряй 
равновесия», «Волна», «Парашютисты». Игры на 
переключения внимания.

2

3 Лыжная 
подготовк
а. 
Баскетбол
.(30 
часов).

Инструктаж при проведении занятий по лыжной 
подготовке. Теория: «Подбор спортивного инвентаря,
одежды и обуви». ОРУ без предметов.

1

Переступание на лыжах без палок. Игры: «Подними 
предмет», «Слалом»

1

Совершенствование ступающим и скользящим шагом 
на лыжах с палками. Игры: «Котел», «Два мороза»

2

Обучение торможению падением на лыжах с палками 1
Техника попеременного двухшажного хода. 
Прохождение дистанции 1км на лыжах.

3

Совершенствование поворота переступанием на 
лыжах с палками и обгон

2

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR48HY_qraAhXuZpoKHdXPAxsQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fgto.ru%2Frecomendations%2F2&usg=AOvVaw1xgHbAQpSXgoo4RSsrU7-l
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR48HY_qraAhXuZpoKHdXPAxsQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fgto.ru%2Frecomendations%2F2&usg=AOvVaw1xgHbAQpSXgoo4RSsrU7-l


Обучение подъема «полуелочкой» и спуск под уклон 
на лыжах. Торможение способом падения на бок.

2

Обучение подъема на склон «елочкой». Игры: 
«Котел», «Два мороза».

1

Передвижение на лыжах змейкой. 1
Попеременный двухшажный ход. Разучивание игры 
на лыжах «Накаты».

3

Прохождение дистанции 1,5км. на лыжах (подготовка 
к сдаче норм ГТО).

1

Подвижные игры – задания на основе лыжной 
подготовки. Эстафета в передвижении на лыжах 

2

Техника преодоления полосы препятствий. Эстафеты 
на лыжах

1

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по 
баскетболу. Теория: «Основные правила игры в 
баскетбол».  Упражнения на ловкость.

1

Передача и ловля низко летящего мяча на месте. Игра 
«Обгони мяч»

1

Передвижения без мяча. Передача и ловля мяча двумя
руками от груди

1

Бросок мяча двумя руками снизу. 1
Передача и ловля мяча одной и двумя руками. Игра: 
«Мяч водящему»

2

Ведение мяча на месте. Игры: «Играй, мяч не теряй», 
«Салки с мячом».

2

Эстафеты с баскетбольным мячом. Игра "Мини-
баскетбол".

1

4 Футбол. 
Легкая 
атлетика. 
(24 часа).

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по 
футболу. Упражнения на скорость реакции.

1

Ведениемячавнутреннейивнешнейчастьюподъемапоп
рямойлинииидуге, «змейкой»междустойками.

2

Остановкакатящегося мяча внутренней стороной 
стопы.

2

Удары по мячус места, удары помячувдвижении. 2

Удары мячапо воротамсместа и вдвижении. 1

Подвижные игрыс элементамифутбола. 2
Инструктаж по ТБ при проведении занятий по легкой 
атлетике. Комплекс упражнений на развитие 
быстроты.Контрольная работа № 3 по физической 
культуре за год.

1

Сдача контрольного норматива – бег 30 м. (подготовка
к сдаченорм ГТО).

2

Беговые упражненияс изменением 
направленияискорости. Бег 60 м. (подготовка к 
сдаченорм ГТО).

1

Сдача контрольного норматива - челночныйбег3х10 м.
(подготовка к сдаченорм ГТО).

2

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности
(дистанция 400 м.).

1



Упражнения на развитие выносливости. Бег 1000 м. 
(подготовка к сдаче норм ГТО).

1

Метание малого мяча надальность.(подготовка к 
сдаче норм ГТО).

1

Броскибольшого мяча (1кг)на 
дальностьразнымиспособами.

1

Прыжок в высотус прямого разбега. 2
Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 
места. (подготовка сдаче норм ГТО).

1

Подвижные игрыс элементамилегкой атлетики. ОРУ 
для сдачи нормГТО.

1

ИТОГ
О
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3 класс (3 часа в неделю)

№ Наименование
разделов

Наименование  тем Кол-во
часов, всего

1 Легкая атлетика. 
Баскетбол.
(24 часа)

Инструктаж  по  ТБ  по  легкой  атлетике.
Теория: «Что такое комплексы физических
упражнений».

1

Техника высокого старта. Техника 
освоения специальных беговых 
упражнений.

1

Техника высокого старта с последующим 
ускорением. Круговая эстафета с этапами 
15-30м.

1

Теория. Как измерить физическую 
нагрузку». Техника бега на короткие 
отрезки из разных ИП.

1

Техника бега с высокого старта -30м. с 
максимальной скоростью, с последующим 
ускорением 20м. (подготовка к сдаче норм 
ГТО)

1

Сдача контрольного норматива – бег 30м. 
Комплекс ОРУ в движении. 

1

Техника челночного бега3х10м.  
(подготовка к сдаче норм ГТО). Встречные
эстафеты.

1

Сдача контрольного норматива - 
челночный бега 3х10м.  Комплекс ОРУ.

1

Техника бега с изменением направления, 
беговые нагрузки в горку.

1

Техника бега на короткие дистанции -60м 
(подготовка к сдаче норм ГТО).

1

Сдача контрольного норматива -60м. 
Упражнения для укрепления мышц живота
и спины.

1

Равномерный шести минутный бег -1000м.
(подготовка к сдаче норм ГТО)

1

Техника метания малого мяча с места из-за 1



головы. Подвижная игра: «Белые 
медведи».
Техника метания малого мяча с места в 
горизонтальную цель.(подготовка к сдаче 
норм ГТО).

1

Техника броска набивного мяча (1кг) из 
ИП – стоя снизу двумя руками. Подвижная
игра: « Удочка».

1

Техника броска набивного мяча (1кг) из 
ИП – сидя от головы двумя руками. 
Метание малого мяча в цель.

1

Техника прыжка в длину с места 
(подготовка к сдаче норм ГТО).

1

Инструктаж по ТБ при проведении 
занятий по баскетболу. Подвижна игра: 
«Метатель».Входная контрольная работа 
№ 1 по физической культуре.

1

Теория: «История возникновения игры в 
баскетбол». Правила игры в баскетбол.

1

Техника ведения баскетбольного мяча на 
месте и шагом по прямой. Подвижная 
игра: «Гонки баскетбольных мячей.

1

Техника ведения мяча с изменением 
направления ,вокруг стоек(змейкой), по 
дуге. Спортивная игра: «Мини баскетбол».

1

Техника Обводки стоек в передвижении 
шагом и медленным бегом. Упражнения 
для развития мышц ног.

1

Техника броска мяча двумя руками от 
груди с места .Подвижная игра: «Брось – 
поймай».

1

Техника ловли и передачи мяча двумя 
руками от груди: после отскока от стены, в
парах стоя на месте.

1

2 Гимнастика с 
элементами 
акробатики. 
Волейбол.(24 часа).

Инструктаж по ТБ при проведении 
занятий по гимнастике, подвижным и 
спортивным играм. Подвижная игра: 
«Медведи и пчелы». 

1

Теория: «История возникновения 
гимнастики и акробатики».Подвижная 
игра: «Не теряй равновесие».

1

Техника перекатов в группировке вперед-
назад. Комплекс ОРУ со скакалкой.

1

Техника кувырка вперед в группировке. 
Техника кувырка в сторону в группировке.

1

Техника переката в группировке вперед –
назад с опорой рук за головой.  Комплекс
ОРУ с гимнастической палкой.

1

Теория: «Закаливание».  Комплекс ОРУ на
развитие силы.

1

Техника  стойки  на  лопатках,  перекат
вперед.  Техника  кувырка  вперед  в

1



группировке.
Техника кувырка назад с выходом в стойку
на  лопатках.  Упражнения  на  развитие
гибкости.

1

Сдача  контрольного  норматива  -  наклон
вперед  из  положения  стоя   (подготовка  к
сдаче норм ГТО).

1  

Акробатическая  комбинация.
Гимнастический мост из положении лежа
на спине с последующим переходом в ИП.

1

Теория:  «Профилактика  и  коррекция
нарушений осанки».Эстафеты.

1

Техника лазания по канату в три приема.
Подвижная  игра:  «Ловишка  с  мячом  на
голове».

2 

Техника передвижения по бревну ходьбой,
приставными  шагами,  выпадами,  на
носках.  Подвижная  игра:  «Не  теряй
равновесие».

2

Техника поворотов на гимнастическом 
бревне в правую и в левую сторону на 90 и
180 градусов. Гимнастическая 
комбинация.

1 

Упражнения  на  низкой  гимнастической
перекладине:  вис на  согнутых руках,  вис
стоя спереди и сзади, вис завесом одной и
двумя.

2

Волейбол.  Правила  игры  волейбол.
Подбрасывание мяча на заданную высоту.

1

Техника  прямой  нижней  подачи  мяча.
Комплекс ОРУ дл укрепления пальцев рук.

2

Техника  приёма  и  передачи  мяча  сверху
двумя  руками.  Игры  на  переключение
внимания ,на расслабление мышц рук, ног,
туловища.Контрольная  работа  №  2  по
физической культуре за полугодие.

2

Волейбол  по  упрощенным  правилам.
Подвижные игры на развитие физических
качеств.

1

3 Лыжная подготовка. 
(30 часов).

Инструктаж по ТБ при проведении 
занятий по лыжной подготовке. Теория: 
«Правила выбора лыжного инвентаря».

1

Техника поворота переступанием на месте 
вокруг пяток лыж. Развитие 
выносливости.

2

Техника поворота переступанием в 
движении. Подвижная игра: «Накаты».

2

Повторение технике скользящего хода. 
Подвижная игра: «Салки на снегу».

1

Техника выполнения скользящего шага на 
лыжах с палками.

1

Техника выполнения попеременного 2

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR48HY_qraAhXuZpoKHdXPAxsQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fgto.ru%2Frecomendations%2F2&usg=AOvVaw1xgHbAQpSXgoo4RSsrU7-l
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR48HY_qraAhXuZpoKHdXPAxsQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fgto.ru%2Frecomendations%2F2&usg=AOvVaw1xgHbAQpSXgoo4RSsrU7-l


двухшажного хода без палок. Эстафеты.
Техника торможения падением на лыжах с 
палками. Подвижная игра: « Быстрый 
лыжник».

1

Попеременный-двухшажный ход с 
палками. Развитие выносливости

2

Техника спуска с уклона в высокой стойке,
подъем «лесенкой».

2

Прохождение дистанции 1 км на 
лыжах(подготовка к сдаче норм ГТО).

1

 Техника торможения «плугом». 
Подвижная игра «Вызов номеров».

1

Техника одновременного-двухшажного 
хода. Подвижная игра: «Смелее  с горки».

2

Теория : «Как развивать выносливость во 
время лыжных прогулок». Подвижная 
игра: «Салки на снегу».

1

Чередование ходов с попеременного 
двухшажного хода на одновременный 
двухшажный ход.

2

 Переход с одновременного двухшажного 
хода на попеременный двухшажный ход.

1

Техника спуска с уклона в низкой стойке. 
Подъем на склон «лесенкой».

2

Круговая эстафета с этапом до 1000м 
передвижение на лыжах «змейкой».

1

Сдача  контрольного норматива -бег на 
лыжах 1000м.

1

Чередование лыжных ходов в процессе 
прохождения учебной дистанции.

2

Передвижение на лыжах 2000м. 
Прохождение тренировочных дистанций.

2

4  Футбол. Легкая 
атлетика. (24 часа).

Инструктаж по ТБ при проведении 
подвижных и спортивных игр. Правила 
игры в футбол.

1

Теория: «История возникновения игры в 
футбол».Подвижная игра : «Передал-
садись».

1

Специальные передвижения футболиста 
без мяча  : прыжки вверх с поворотами, 
бег лицом и спиной вперед.

2

Техника удара по неподвижному мячу. 
Удар по неподвижному мячу в цель. Мини-
футбол.

1

Техника удара по неподвижному мячу в 
стену с разбега. Удар по катящемуся мячу 
в стену.

1

Техника ведения мяча. Подвижная игра: 
«Передал-садись».

2

Соревновательные упражнения и приёмы 
из национальных видов спорта.

1



Инструктаж по ТБ при проведении занятий 
по лёгкой атлетике, требования к одежде и 
обуви.

1

Повторение техники высокого старта. 
Подвижная игра : «Пустое место».

1

Сдача контрольного норматива – бег 30 м
(подготовка к сдаче норм ГТО).

1

Беговые упражнения: с высоким 
подниманием бедра, с ускорением, с 
изменением направления движения. ОРУ.

1

Техника бега- 60 м с максимальной 
скоростью с последующим ускорением 
20м.

1

Сдача контрольного норматива - бег 
60м(подготовка к сдаче норм ГТО).

1

Техника челночного бега. Подвижная игра:
«Невод».

1

Сдача контрольного норматива - 
челночный бег 3х10м. Развитие быстроты.

1

Техника метания малого мяча с места, и в 
горизонтальную цель. Контрольная работа 
№ 3 по физической культуре за год.

2

Сдача контрольного норматива-метание 
мяча с шести метров (подготовка к сдаче 
норм ГТО)

1

Техника броска набивного мяча(1 кг)из 
ИП- сидя, от головы двумя руками.

1

Техника прыжка в длину с места. 
Подвижная игра: «К своим флажкам».

1

Сдача контрольного норматива – прыжок в
длину с места. ОФП.

1

Техника бега на  длинные дистанции-
1000м. (Подготовка к сдаче норм ГТО)

1

ИТОГО 102

4 класс (3 часа в неделю)

№ Наименование
разделов

Наименование  тем Кол-во
часов, всего

1 Легкая атлетика. 
Баскетбол.
(24 часа)

Инструктаж  по  ТБ  по  легкой  атлетике.
Теория:  «От  чего  зависит  физическая
нагрузка».

1

Техника высокого старта. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1

Техника высокого старта с последующим 
ускорением и финишированием.

1

Техника финиширования в беге.  «Круговая 
эстафета» с этапами 15-20м.

1

Техника выполнения низкого старта. 
Подвижная игра: «К своим 
флажкам».Входная контрольная работа № 1 

2



по физической культуре.
Техника выполнения стартового ускорения. 
Комплекс ОРУ в движении.

1

Техника бега – 30 м с низкого старта. 
Комплекс ОРУ для развития силовых 
способностей.

1

Сдача контрольного норматива- бег 30м 
(подготовка к сдаче норм ГТО)

1

Техника челночного бега. Подвижная игра: 
«Белые медведи»

1

Сдача контрольного норматива- челночный 
бег 3х10м.ОФП.

1

Техника бега на короткие дистанции-60м. 
ОРУ для развития быстроты.

1

Техника ускорения бега из разных исходных 
положений. Подвижная игра: «Удочка»

1

Сдача контрольного норматива- бег 
60м(подготовка к сдаче норм ГТО)

1

Техника метания малого мяча на дальность. 
Прыжки через скакалку на месте, на одной 
ноге, на двух ногах, поочередно.

1

Сдача контрольного норматива -прыжок в 
длину с места.(подготовка к сдаче норм 
ГТО)

1

Техника прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание».Подвижная 
игра: «Невод».

1

Инструктаж по ТБ при проведении занятий 
по баскетболу. Подвижная игра: «Мяч 
ловцу».

1

Техника ведения и передача  баскетбольного
мяча стоя на месте и в движении. 
Подвижная игра: «Метатель».

1

Техника ловли и передачи мяча на месте в 
треугольниках, круге ,и в движении.

1

Техника передачи мяча от груди двумя 
руками, в треугольниках, квадратах, кругу. 
ОРУ на развитие координации.

1

Техника броска баскетбольного мяча в 
корзину стоя на месте. Подвижная игра с 
тактическим действием.

2

Техника броска мяча в кольцо после 
ведения. Спортивная игра: «Мини-
баскетбол»

1

2 Гимнастика с 
элементами 
акробатики. 
Волейбол.(24 часа).

Инструктаж по ТБ при проведении занятий 
по гимнастике. Теория: «Правила 
предупреждения травм Оказание первой 
помощи при травмах». Строевые 
упражнения.

1

Упражнения на развитие скоростных 
качеств. Совершенствование прыжков через 
короткуюидлинную скакалку.

1



Совершенствование ОРУ без предметов на 
месте и в движении. Сдача контрольного 
норматива – наклон вперед из положения 
стоя (подготовка к сдаче норм ГТО).

1

Совершенствование ОРУ с предметами 
(обруч,гимнастическая палка и т.д.). 
Развитие гибкости.

1

Освоение 
акробатическихупражнений.Овладение 
техникой кувырков,перекатов истоек. 
Комплексы упражнений.

3

Развитие 
координационныхспособностей.Упражнения
на гимнастическом бревне и скамейке.

2

Преодоление гимнастической полосы 
препятствий.

1

Развитие силовыхспособностей. Лазанье 
поканату.

3

Подтягивание,упражнения в висах иупорах, 
сгантелями (подготовка к сдаченорм ГТО).

2

Инструктаж по ТБ при проведении занятий 
по волейболу. Развитие скоростно-
силовыхспособностей.

1

Овладение  техникойпередвижений,
остановок,  поворотов  истоек.Контрольная
работа  №  2  по  физической  культуре  за
полугодие.

2

Освоение техники нижней прямойподачи. 2
Освоение техники прямого 
нападающегоудара.

2

Подвижные  игры  на  основеволейбола:
"«Недавай  мячводящему!»",  «Круговая
лапта»,«Вышибалы через сетку».

2

3 Лыжная подготовка. 
(30 часов).

Инструктаж по ТБ при проведении занятий 
по лыжной подготовке. Упражнения на 
развитие координационных способностей.

1

Техника скользящего шаганалыжахс 
палками. Упражнения на развитие силы.

2

Техника попеременного двушажного хода 
спалками. Игры: «Пятнашки»,«Класс»

3

Техника чередования лыжных ходов. 
Комплекс упражнений на развитие 
выносливости.

3

Сдача контрольного норматива – бег на 
лыжах 1км. (подготовка к сдаченормГТО).

1

Техника передвиженияодновременным 
одношажным ходом с палками. Спуск с 
горыс изменяющимися стойками на лыжах.

3

Техника торможения«плугом»и преодоления
ворот.

1

Преодоление ворот при спуске и 
торможение«плугом».

1



Передвижение в медленном темпе до 2,5 км. 2
Техника спуска сосклонов в высокой, 
средней и низкой стойках.

2

Освоение техники поворота переступанием, 
махом, прыжком.

2

Совершенствованиетехники 
поворотапереступанием, махом, прыжком.

2

Прохождение дистанции на лыжах - 3 км. 
Упражнения на выносливость.

2

Лыжная эстафета. Развитие скоростно-
силовых способностей.

2

Игры на основелыжнойподготовки: "Салки 
на снегу",«Накаты»,«Смелее с горки», 
"Быстрыйлыжник".

3

4  Футбол. Легкая 
атлетика. (24 часа).

Инструктаж при проведении занятий по 
футболу. Упражнения на развитие быстроты.

1

Освоениеударов по мячуи остановок мяча. 2

Техника ведения мяча. 2
Техникаударов по воротам. 1
Освоение тактикиигры. Подвижные игры с 
элементами футбола.

2

Инструктаж при проведении занятий по 
легкой атлетике. Теория: «Основы техники 
бега свысокого и низкого старта».ОРУ с 
мячом.

1

Овладение техникой спринтерского бега. 
Сдача контрольного норматива – бег 30 м.
(подготовка к сдаченорм ГТО).

1

Теория: «Исторические вехиразвития 
ГТО».Техника челночного бега. Челночный 
бег 3х10 м. (подготовка сдаче норм ГТО).

1

Техника передачи 
эстафетнойпалочки.Овладение бегомс 
препятствиями, эстафеты.

2

Овладение  техникой  беганасредние  и
длинныедистанции.  Сдача  контрольного
норматива  –  1000  м.  (подготовка  к  сдаче
норм ГТО).

1

Техника спортивнойходьбы.Подвижная игра
«Белые медведи».

2

Теория: «Рольфизическойкультуры в 
формировании здорового образажизни». 
Совершенствованиетехники метания в 
цель.Контрольная работа № 3 по физической
культуре за год.

2

Совершенствованиетехники метанияна 
дальность. (подготовка к сдаче норм ГТО).

2

Совершенствование техникипрыжков в 
длинус места. Сдача контрольного 
норматива – прыжок в длину с места. 

2



(подготовка к сдаче норм ГТО).

Совершенствование техникипрыжков в 
высоту.

2

ИТОГО 102
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