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1.  Пояснительная записка 

     Адаптированная рабочая программа по физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598), 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 

основе авторской Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов В. И. Ляха и  Л.Ю. Патрикеев. – М.: Просвещение, 

2011. 

УМК: В.И. Лях «Физическая культура. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 1- 4 классы. – М.: Просвещение, 2013, рекомендован МО РФ. 

      Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов.  

      Программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики и возрастных особенностей младших школьников. 

Адаптированная рабочая программа дает условное распределение учебных 

часов по разделам курса.  

Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Слагаемыми физической культуры являются:  

 крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи:  

 укреплять здоровье, улучшать осанку, осуществлять профилактику 

плоскостопия, содействовать гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 формировать первоначальные умения саморегуляции средствами 

физической культуры; овладеть школой движений;  

 развивать координационные (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционные 

(скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способности; 

 формировать элементарные знания о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических координационных и кондиционных способностей; 

 выработать представления об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыки 

здорового и безопасного образа жизни; 



 приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использовать их в свободное время на основе 

формирования интереса к определенным видам двигательной активности и 

выявлять предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения 

физических упражнений, содействовать развитию психических процессов 

(восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

     Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным 

видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья 

школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; 

оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; 

содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, 

режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 

Формы организации учебных занятий характеризуются разнообразными 

уроками физической культуры с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и самостоятельными занятиями физическими 

упражнениями. Основным видом учебной деятельности на уроках 

физической культуры в начальной школе является игровая деятельность. 

      Физическая культура для обучающихся с задержкой психического 

развития – это общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 



познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляци.  

       Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств обучающиеся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

  

     На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, 

из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 

классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета. 

 

       Ценность жизни - признание человеческой жизни  величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира-частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде  обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру 

и  самосовершенствованию, важность и  необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через  сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность   истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 



Ценность  семьи как первой и самой значимой для  развития 

ребёнка   социальной  и  образовательной  среды,  обеспечивающей 

преемственность культурных  традиций  народов России от  поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия 

человеческой  жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами,  законами общества, членом которого всегда  по 

всей  социальной сути является человек. 

Ценность  социальной солидарности как признание  прав  и свобод 

человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность   гражданственности - осознание  человеком  себя   как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма –  одно  из  проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

5.  Планируемые результаты: 

 

личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного 

предмета. 

1 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 



овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 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; готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умением 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры); формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателями 

развития основных физических качеств (быстрота, сила, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

2 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли учащегося; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 



овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умением 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры ит. д.); формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

3 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося;  развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям; развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 



поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умением 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

4 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося;  развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям; развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей и 



осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умением 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры ит. д.); формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

 

Демонстрировать: 

 
Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта (с) 6.5 7.0 

Прыжок в длину с места (см) 130 125 

Сгибание туловища в висе лежа  (кол-во 

раз) 

  

К 

выносливости 
Кроссовый бег 1000м. (мин.с) 6.00 6.10 

К 

координации 
Челночный бег 3*10 м, с 11,0 11,5 

 

 

6. Содержание учебного предмета  

Таблица тематического распределения часов 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество  

часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре 
В  

процессе 

урока    



1.2 
Подвижные игры c элементами баскетбола и 

волейбола 
14 15 15 15 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 21 21 

2 
часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
- - - - 

2.1 
Внутрипредметный модуль  

«Подвижные игры»  
26 27 27 27 

 
ИТОГО: 99 102 102 102 

 

1 класс (99 часов) 

 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Координация движений; дистанция; возникновение физической культуры и 

спорта. Первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда 

появились, кто воссоздал символы и традиции; понятия  физическая 

культура, темп и ритм, личная гигиена человека; осанка. 

Подвижные игры 26 часов 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее 

схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», 

«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги 

предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу». «Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и 

утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через 

сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное 

движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и 

броски мяча в парах,  

Гимнастика с элементами акробатики 17 ч 

Построение в шеренгу и колонну; размыкание на руки в стороны; 

перестроения разведением в две колонны; повороты направо, налево, кругом; 

команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-

второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; разминка, направленная на развитие координации движений; 

подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; вис; станции круговой 

тренировки; перекаты, кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках, стойка 

на голове; лазание и перелезание по гимнастической стенке; лазание по 

канату; висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение 

обруча; вис утлом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на 

гимнастических кольцах. 



Легкоатлетические упражнения 21 час 

Техника высокого старта; бег на скорость дистанцию 30 м; челночный бег 3 х 

10 м; беговая разминка; метание на дальность, на точность; техника прыжка в 

длину с места; прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной 

вперед; эстафеты; броски набивного мяча от груди и снизу. 

Кроссовая подготовка    21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. 

Упражнения на развитие выносливости.  

Подвижные игры c элементами баскетбола и волейбола  14 часов 

Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру. Ведение мяча правой 

и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. Умение владеть 

мячом – остановки мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и 

удары.  Развитие физических качеств.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

2 класс  102 часа 

 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры. Физические качества, режим дня и его влияние на жизнь 

человека. Частота сердечных сокращений, измерение. Оказание  первой 

помощи при травмах. Дневник самоконтроля. 

Подвижные игры 27 часов 

Подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай 

руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», 

«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», 

«Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», 

«Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», 

«Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», 

«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 

«Охотник и зайцы», «Ловишка на хо-пах», «Забросай противника мячами», 

«Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», 

«Воробьи — вороны», «Антивышибалы». 

Гимнастика с элементами акробатики  18 часов 

Построение  в шеренгу и колонну. Наклон вперед из положения стоя, подъем 

туловища за 30 с на скорость, подтягивание из виса лежа согнувшись, вис на 

время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, 

стойка на лопатках, стойка на голове.  Вис с завесом одной и двумя ногами 

на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. Вращение 

обруча, лазание по гимнастической стенке и перелезание с пролета на 

пролет, по канату, Прыжки со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах. 



Прохождение станции круговой тренировки. Разминка с мешочками, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой. 

Упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, 

с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них. 

Легкоатлетические упражнения   21 час 

Техника высокого старта. Бег на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, 

челночный бег 3 х 10 м, беговая разминка. Метание на дальность, на 

точность. Прыжок в длину с места и с разбега. Метание гимнастической 

палки ногой.  Преодоление полосы препятствий. Прыжок в высоту с прямого 

разбега, прыжок в высоту спиной вперед. Броски набивного мяча от груди, 

снизу и из-за головы, Бег 1 км. 

Кроссовая подготовка   21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. 

Упражнения на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола 15 часов 

Броски и ловля мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 

баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху». Техника ведения мяча 

правой и левой рукой. Эстафеты. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

3 класс 102 часа 

 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Внутренние органы, мышечная  и кровеносная система человека, органы 

чувств,  пас и его значение для спортивных игр с мячом, осанка и методы 

сохранения правильной осанки, гигиена и правила ее соблюдения, правила 

закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила 

спортивной игры волейбол 

Подвижные игры 27 часов 

 «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», 

«Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки 

ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», 

«Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на 

голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-

защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на 

хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами», 

Гимнастика с элементами  акробатики18 часов 



Строевые упражнения (в шеренгу, колонну, перестроение в одну, две и три 

шеренги), разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковая разминка, разминка в парах, у 

гимнастической стенки, упражнения на внимание и равновесие, наклон 

вперед из положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись, перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад станции круговой тренировки, лазание и 

перелезание по гимнастической стенке, лазание  по канату в три приема, 

стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, вис завесом одной и 

двумя ногами на перекладине, прыжки со скакалкой, через скакалку и в 

скакалку, прыжки в скакалку в тройках, упражнения на гимнастическом 

бревне, лазание по наклонной гимнастической скамейке, вращение обруча. 

Легкоатлетические упражнения  21 час 

Техника высокого старта, техника метания мешочка (мяча) на дальность 

бег  дистанцию 30 м на время, челночный бег 3 х 10 м на время, прыжки в 

длину с места и с разбега, прыжки в высоту с прямого разбега, прыжки в 

высоту спиной вперед, прыжки на мячах-хопах, броски  набивного  мяча 

(весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», 

правой и левой рукой, метание мяча на точность, прохождение  полосы 

препятствий. 

Кроссовая подготовка  21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. 

Упражнения на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Подвижные игры с элементами баскетбола и  волейбола 15 часов 

Передача мяча через волейбольную сетку различными способами, введение 

мяч из-за боковой, броски и ловля мяча различными способами, стойка 

баскетболиста, ведение  мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

4 класс 102 часа 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры,   история появления мяча и футбола, понятия  зарядка и 

физкультминутка, гимнастика и ее значение в жизни человека. 

Подвижные игры 27 часов 

Подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с 

домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», 

«Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», 

«Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», 



«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», 

«Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми 

глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные 

хвостики», «Ножной мяч», спортивная игра футбол.  

Гимнастика с элементами  акробатики18 часов 

Строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные 

варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, 

с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойка на голове, на руках, на 

лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на 

кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, 

выкрут, махи), опорный прыжок, станции круговой тренировки, лазание по 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыжки в скакалку 

самостоятельно и в тройках, обруч, гимнастический мостик, разминки на 

месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, 

массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами.  

Легкоатлетические упражнения  21 час 

Бег  30 и 60 м на время, челночный бег, метание мешочка  на дальность и мяч 

на точность, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки  в высоту с прямого 

разбега, перешагиванием, спиной вперед, прохождение  полосы препятствий, 

броски  набивного  мяча способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой, бег дистанции 1000 м, передача  эстафетной  палочки. 

 Кроссовая подготовка  21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. 

Упражнения на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Подвижные игры с элементами баскетбола и  волейбола 15 часов 

Пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение 

мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, броски по воротам, 

броски и ловля мяча самостоятельно и в парах, броски мяча в баскетбольное 

кольцо различными способами, 

Формы и методы контроля. 

1 класс 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  Урок 3 . Легкая атлетика 

Тестирование челночного бега 3х10м.  Урок 5. Легкая атлетика 

Тестирование прыжка в длину с места.  Урок 8 Легкая атлетика 

Тестирование метания малого мяча на дальность. Урок 11 Легкая атлетика 

Тестирование наклона вперед из положения стоя.  Урок 26.  Гимнастика с 

элементами акробатики 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. Урок 32 

Гимнастика с элементами акробатики 

Тестирование.  Передача мяча от груди в парах.  Урок 64. Подвижные игры 

на основе баскетбола и волейбола 



Тестирование. Броски мяча  в корзину. Урок 69. Подвижные игры на основе 

баскетбола и волейбола 

Бросок мяча через волейбольную сетку Урок 79 Подвижные игры на основе 

баскетбола и волейбола 

Тестирование прыжка в длину с места.  Урок 82 Легкая атлетика 

Бросок набивного мяча из-за головы. Урок 84 Легкая атлетика 

Тестирование метания малого мяча на дальность Урок 89 Легкая атлетика 

2 класс 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Урок 2 Легкая атлетика 

Тестирование челночного бега 3х10м Урок 4 Легкая атлетика 

Тестирование метания мешочка на дальность. Урок 9 Легкая атлетика 

Тестирование метания малого мяча на точность. Урок 10 Легкая атлетика 

Тестирование прыжка в длину с места. Урок 11. Лёгкая атлетика 

Поднимание прямых ног до 90 , из виса спиной к гимнастической стенке, 

хватом снизу. Урок 33. Гимнастика с элементами акробатики 

Подтягивание на перекладине, вис хват сверху. Урок 36 Гимнастика с 

элементами акробатики 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с Урок 40. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Урок 43.  Гимнастика с 

элементами акробатики 

Передача мяча двумя руками от груди в парах. Урок 64. Подвижные игры на 

основе баскетбола и волейбола 

Броски мяча в корзину. Урок 70. Подвижные игры на основе баскетбола и 

волейбола 

Передача мяча через волейбольную сетку. Урок 80. Подвижные игры на 

основе баскетбола и волейбола 

Бросок мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии. Урок 85. 

Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Урок 87 Лёгкая атлетика 

Тестирование челночного бега 3х10 м. Урок 88 Лёгкая атлетика 

Тестирование прыжка в длину с места. Урок 90 Лёгкая атлетика 

Тестирование метания малого мяча на точность. Урок 92 Лёгкая атлетика 

Тестирование метания мешочка на дальность. Урок 93 Лёгкая атлетика  

Бег 1000 м. Урок 98 Кроссовая подготовка  

3 класс 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Урок 2 Легкая атлетика 

Тестирование челночного бега 3х10м Урок 4 Легкая атлетика 

Тестирование метания мешочка на дальность. Урок 7 Легкая атлетика 

Прыжки в длину с разбега. Урок 10 Легкая атлетика 

Тестирование прыжка в длину с места. Урок 11. Лёгкая атлетика 

Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». Урок 24. Кроссовая 

подготовка 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Урок 27. Гимнастика с 

элементами акробатики 



Тестирование подъема туловища из положения лёжа. Урок 32. Гимнастика с 

элементами акробатики 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись. 

Урок 36 Гимнастика с элементами акробатики 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с Урок 40. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Урок 43.  Гимнастика с 

элементами акробатики 

Броски мяча в корзину. Урок 70. Подвижные игры на основе баскетбола и 

волейбола 

Передача мяча через волейбольную сетку. Урок 80. Подвижные игры на 

основе баскетбола и волейбола 

Бросок мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии. Урок 85. 

Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Урок 87 Лёгкая атлетика 

Тестирование челночного бега 3х10 м. Урок 88 Лёгкая атлетика 

Тестирование прыжка в длину с места. Урок 90 Лёгкая атлетика 

Тестирование метания малого мяча на точность. Урок 92 Лёгкая атлетика 

Тестирование метания мешочка на дальность. Урок 93 Лёгкая атлетика 

 Бег 1000 м. Урок 98 Кроссовая подготовка  

 

4 класс 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Урок 2 Легкая атлетика 

Тестирование челночного бега 3х10м Урок 4 Легкая атлетика 

Тестирование бега на 60 м с высокого старта Урок 5 Легкая атлетика 

Тестирование метания мешочка на дальность. Урок 6 Легкая атлетика 

Тестирование метания малого мяча на точность Урок 7. Легкая атлетика 

Прыжки в длину с разбега. Урок 10 Легкая атлетика 

Тестирование прыжка в длину с места. Урок 11. Лёгкая атлетика 

Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». Урок 24. Кроссовая 

подготовка 

Кросс 1 км. Урок 25. Кроссовая подготовка 

Тестирование подтягиваний и отжиманий Урок 27. Гимнастика с элементами 

акробатики 

Тестирование подъема туловища из положения лежа. Урок 30 Гимнастика с 

элементами акробатики 

Контрольный урок по опорному прыжку. Урок 41 Гимнастика с элементами 

акробатики 

Тестирование виса на время. Урок 42 Гимнастика с элементами акробатики 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Урок 43. Гимнастика с 

элементами акробатики 

Контрольный урок по футболу. Урок 46. Подвижные игры 

Броски мяча в корзину. Урок 71. Подвижные игры на основе баскетбола и 

волейбола 



Передача мяча через волейбольную сетку. Урок 79. Подвижные игры на 

основе баскетбола и волейбола 

Бросок мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии. Урок 81. 

Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола 

Контрольный урок по волейболу. Урок 85. Подвижные игры на основе 

баскетбола и волейбола 

Тестирование прыжка в длину с места. Урок 88 Лёгкая атлетика 

Тестирование метания малого мяча на точность. Урок 90 Лёгкая атлетика 

Тестирование метания мешочка на дальность. Урок 91 Лёгкая атлетика 

Тестирование подъема туловища из положения лёжа. Урок 92 Лёгкая 

атлетика 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Урок 93 Лёгкая атлетика 

Тестирование челночного бега 3х10 м. Урок 94 Лёгкая атлетика 

Бег 1000 м. Урок 98 Кроссовая подготовка  

Таблица распределения контрольных уроков  по разделам 

Раздел Контроль 

 
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Подвижные игры 
   

1 

Гимнастика с элементами акробатики 2 4 5 5 

Легкоатлетические упражнения  7 10 10 13 

Кроссовая подготовка 
 

1 2 3 

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола 3 4 3 4 

Всего: 12 19 20 26 

Спортивные нормативы 

п/п 
Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 
Уровень 

    
Мальчики Девочки 

    

    
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 7  7,5 и 7,3-6,2 5,6 и 7,6 и 7,5-6,4  5,8 и 



8 

 9  

10 

более 

 7,1  

6,8  

6,6 

 7,0-6,0 

 6,7-5,7  

6,5-5,6 

менее  

5,4 

 5,1  

5,0 

более  

7,3  

7,0  

6,6 

7,2-6,2  

6,9-6,0  

6,5-5,6 

менее  

5,6 

5,3  

5,2 

2 Координационные 
Челночный    бег 

3X10 м, с 

7 

 8  

9  

10 

11,2 и  

более 

10,4 

 10,2  

9,9 

10,8-

10,3 

 10,0-9,5  

9,9-9,3  

9,5-9,0 

9,9 и 

менее 

9,1  

8,8  

8,6 

11,7 и  

более 

11,2  

10,8  

10,4 

11,3-

10,6  

10,7-

10,1  

10,3-9,7 

 10,0-9,5 

10,2 и 

менее 

 9,7 

 9,3  

9,1 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см 

7 

 8  

9  

10 

100 и  

менее  

110 

120 130 

115-135  

125-145  

130-150  

140-160 

155 и 

более  

165  

175  

185 

90 и 

менее  

100 

110120 

110-130  

125-140  

135-150  

140-155 

150 и 

более  

155  

160  

170 

4 Выносливость 
6-минутный бег, 

м 

7  

8  

9  

10 

700 и  

менее  

750 800  

850 

730-900  

800-950  

850-

1000 

 900-

1050 

1100 и  

более 

1150  

1200 

1250 

500 и 

менее 

 550 

 600  

650 

600-800  

650-850 

 700-900 

 750-950 

900 и 

более  

950 

 1000  

1050 

5 Гибкость 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

7 

8  

9  

10 

1 и менее 

 1 

 1 

2 

3-5  

3-5 

 3-5 

 4-6 

9 и 

более 

7,5  

7,5 

 8,5 

2 и 

менее  

2  

2 

3 

6-9  

6-9  

6-9  

7-10 

11,5 и 

более  

12,5  

13,0  

14,0 

6 Силовые 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) на 

низкой 

перекладине из 

7 

8 

9 

10 

7 

8 

1 

1 

1 

1 

2−3 

2−3 

3−4 

3−4 

4 и 

выше 

4 

5 

5 

2 и 

ниже 

3 

3 

4 

4−8 

6−10 

7−11 

 



виса лежа, кол-

во раз (девочки) 

9 

10 

 

Сводная таблица оценочных нормативов уровня физической подготовки 

2  классов 
 
 

№ Нормативы уровня 

физической подготовки 

мальчики девочки 
    

О ц е н к а 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30 метров (в секундах) 5,4 6,2 6,9 5,6 6,5 7,0 

2 Бег 1000 метров, (в минутах, секундах) 5,40 5,56 7,41 6,0 6,40 8,00 

3 Бег 6 минут Без результата 
     

4 Челночный бег 3 Х 10 метров. (в секундах) 9,8 10,2 10,6 10,4 10,8 11,2 

5 Прыжок в длину с места (в сантиметрах) 160 133 110 145 121 92 

7 Прыжки со скакалкой (30 секунд) 40 30 20 40 30 20 

8 Метание малого мяча 150 грамм, на 

дальность.(в метрах, сантиметрах) 
20 18 16 12 9 7 

9 
Бросок набивного мяча, 1 кг. сидя ноги 

врозь, двумя из-за головы.  

(в метрах, сантиметрах) 

2,5 2,0 1,5 2,5 2,0 1,5 

10 
Поднимание туловища,  лёжа на спине, 

руки за головой.  

(за 30 секунд, количество раз). 

17 13 10 13 10 5 

11 Лазание по шестам. (в метрах) 2 1,5 1 2 1,5 1 

12 Подтягивание на перекладине, вис хват 

сверху (количество раз)  
3 2 1 8 6 3 

  

Высокая 

перекладина 

Низкая 

перекладина     

13 
Поднимание прямых ног до 90 , из виса 

спиной к гимнастической стенке, хватом 

снизу. (количество раз) 

10 8 4 10 8 4 

14 Сгибание разгибание рук в упоре лёжа на 

полу.(количество раз) 
17 14 7 10 7 4 



15 Наклон туловища, сидя на полу ноги 

врозь(30 см.) (в сантиметрах) 
9 5 3 11 6 3 

Баскетбол 
      

16 Передача мяча двумя от груди в парах 

(за 20 секунд, количество раз) 
12 10 7 12 10 7 

17 Броски в корзину   

(10  бросков, количество раз) 
5 4 2 5 4 2 

Волейбол (пионербол) 
      

18 передача через волейбольную сетку 

(количество раз) 
5 3 2 5 3 2 

19 
Бросок мяча через волейбольную сетку 3 

метра от средней линии.  

( 10 бросков, количество раз) 

5 4 3 
   

 

 

Сводная таблица оценочных нормативов уровня физической подготовки  

3-4 классов 

 

№ 
Нормативы уровня 

физической подготовки 

мальчики девочки 
    

О ц е н к а 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30 метров. (в секундах) 5,1 5,7 6,8 5,2 6,5 6,6 

2 
Бег 1000 метров, 

(в минутах, секундах) 
4,40 5,37 

5,5

0 

5,2

3 

6,2

3 

7,4

6 

3 Бег 1500 метров 
Без учёта 

времени      

4 
Челночный бег 3 Х 10 метров.  

(в секундах) 
8,8 9,9 

10,

2 
9,1 

10,

4 

10,

8 

5 
Прыжок в длину с места. 

(в сантиметрах) 
171 141 110 155 128 105 

6 
Прыжок в длину с разбега  

(сантиметрах) 
270 200 150 230 170 130 

7 Прыжки со скакалкой (60 секунд) 50 40 20 80 50 30 

8 

Метание малого мяча 150 грамм, 

на дальность. 

 (в метрах, сантиметрах) 

22 20 16 15 12 10 

9 

Бросок набивного мяча, 1 кг. сидя 

ноги врозь, двумя из-за головы. 

(в метрах, сантиметрах) 

3,5 3,00 2,5 3,5 
3,0

0 
2,5 

10 

Поднимание туловища,  лёжа на 

спине, руки за головой. 

(за 30 секунд, количество раз). 

25 18 11 20 15 9 

11 Лазание по шестам.(в метрах) 1,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,3 

12 
Подтягивание на перекладине, вис 

хват сверху (количество раз)  
4 3 1 10 8 5 

  
Высокая Низкая 

    



перекладина перекладина 

13 

Поднимание прямых ног до 90 , 

из виса спиной к гимнастической 

стенке, хватом снизу.  

(количество раз) 

12 9 5 10 8 5 

14 
Сгибание разгибание рук в упоре 

лёжа на полу.(количество раз) 
20 15 8 12 8 4 

15 

Наклон туловища, сидя на полу 

ноги врозь (30 см.)   

(в сантиметрах) 

10 6 5 12 7 4 

Баскетбол 
      

16 

Передача мяча двумя от груди в 

парах 

(за 20 секунд, количество раз) 

13 10 5 12 9 4 

17 
Броски в корзину  

(10  бросков, количество раз) 
5 4 2 5 4 2 

18 Два шага бросок в корзину  
По технике 

исполнения      

Волейбол (пионербол) 
      

19 

Верхняя прямая передача над 

собой в круге R – 180 см. 

(количество раз) 

8 6 4 6 4 2 

20 

Бросок мяча через волейбольную 

сетку  4 метра от средней линии.  

( 10 бросков, количество раз) 

6 4 2 6 4 2 

 

6. Тематическое планирование 

 

Классы 1 

Количество часов – 99 часов в год; 3 часа – в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Содержание урока  

Дано 

по плану по факту 

1 Организационно-

методические указания. 

Беседа техника 

безопасности на 

уроках 

ОРУ 1 1 

2 Тестирование бега на 

30м с высокого старта. 

Низкий старт ОРУ 1  

3 Техника челночного 

бега.  

 

Знакомство с 

техникой 

челночного бега. 

ВПМ Подвижные 

игры 

Повороты 

на месте. 

Разминка 

1  



«Серый волк», 

«Платок», 

«Пирожок» 

4 Тестирование 

челночного бега   

3х10 м. 

Техника 

челночного бега. 

Повороты 

на месте 

разминка. 

1  

5 Возникновение 

физической культуры и 

спорта. Метание малого 

мяча 

Беседа, 

разучивание 

разминки в 

движении метание 

малого мяча 

Разминка в 

движении. 

1  

6 Тестирование метания 

мешочка(мяча) на 

дальность  

 

Метание мяча на   

дальность  

 

Повороты 

на месте 

1  

7 ВПМ Подвижные 

игры.Русская народная 

подвижная игра «Бабки», 

«Борящаяся цепь»» 

ВПМ 

Подвижные игры 

«Кошки, мышки». 

Просмотр 

рисунков.  

ОРУ. 

1  

8 Олимпийские игры.  

 

Построение, 

ходьба, медленный 

бег, перестроение 

ОРУ. 

ОРУ 

Повороты 

на месте 

1  

9   Что такое физическая 

культура?  

 

Разминка с 

предметами. 

метание мяча на 

дальность 

 

ОРУ 

метание 

мяча на 

дальность, 

1  

10 Знакомство с понятием 

«ритм» и «темп». 

Разучивание разминки в 

кругу  

Разучивание 

разминки. 

ВПМ Подвижные 

игры 
«Мышеловка» 

Разучивани

е 

разминки. 

Подвижная 

игра 

«Мышелов

ка» 

1  

11 ВПМ Подвижные игры 
«Редька», «Бес соли 

соль» 

Повторение 

понятий «ритм» и 

«темп». 

Разминка в 

кругу. 

1  

12 Личная гигиена 

человека. Знакомства с 

техникой высокого 

старта и командами. 

Знакомство с 

понятием 

«гигиена». 

Разминка. 

Знакомство 

с понятием 

«гигиена». 

Разминка. 

1  

13 Тестирование метания 

малого меча на точность. 

Разминка с 

предметами. 

Метание малого 

мяча в цель. 

Разминка с 

предметам

и. 

1  

14 Тестирование наклон 

вперед из положения 

стоя. 

ОРУ на гибкость. 

Тест наклоны 

вперед из 

положения стоя. 

ОРУ. 1  

15 Тестирование подъема 

туловища положения, 

Разминка на 

развитие гибкости. 

ОРУ. 1  



лежа за 30с. Тестирование  

ВПМ Подвижные 

игры «Кто 

дальше» 
 

16 Тестирование прыжка в 

длину. 

Разминка на 

развитие 

координации 

движении, тест, 

прыжки  в длину с 

места. 

ОРУ. 1  

17 Тестирование 

подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа 

Разминка на 

развитие 

координации 

движении, тест. 

Подтягивание 

ОРУ 1  

18 Тестирование виса на 

время ВПМ Подвижные 

игры «Бои на бревне» 

   Вис на время ВПМ 

Подвижные игры 

«Перетягивание 

прыжками», 

ОРУ.           

Вис на 

время. 

1  

19 Стихотворное 

сопровождение на урока 

ВПМ Подвижные игры 
«Совушка». 

Проведение 

разминки со 

стихотворным 

сопровождением. 

Разминка  1  

20 Развитие координации 

движения. Стихотворное 

сопровождение на уроках. 

ВПМ Подвижные игры 
«Ванька-встанька», 

«Лошадки» 

Разминка  

ВПМ Подвижные 

игры 

«Попрыгунчики»  

ОРУ 1  

21 Ловля и броски мяча в 

парах 

Разминка Броски и 

ловля мяча ВПМ 

Подвижные игры 
«Воробушки и кот»  

ОРУ 

Броски и 

ловля мяча 

в парах 

1  

22 Осада города» Броски 

мяча в парах 

 Броски мяча в парах 

ВПМ Подвижные 

игры «Болото». 

Броски и 

ловля мяча 

в парах  

1  

23 Индивидуальная работа 

с мячом. 

Разминка Ведение 

мяча передача 

броски и ловля 

ОРУ 1  

24 Школа укрощения мяча 

ВПМ Подвижные игры 
«Найди жгут», 

«Скакалочка» 

Ведение мяча 

передача броски и 

ловля ВПМ 

Подвижные 

игры«Охотники и 

утки», «Сильный 

бросок» 

ОРУ 1  

25 Подвижная игра. Ведение мяча, 

броски и ловля, 

перебрасывание. 

ОРУ 1  

26 Глаза закрывай – 

упражнение начинай. 

Разминка 

закрытыми 

Разминка 

закрытыми 

1  



глазами. Ведение, 

броски, ловля, 

перебрасывание 

мяча. 

глазами. 

27 ВПМ Подвижные игры 
«Люлька», «Удочка». 

Разминка закрытыми 

глазами ВПМ 

Подвижные игры 

«Мячик кверху» 

ОРУ 1  

28 Гимнастика с 

элементами акробатики. 

Перекаты. 

ВПМ Подвижные игры 
«Удочка» 

Разучивание 

разминки на матах. 

Техника 

выполнения 

перекатов. 

Разминка 

на матах. 

1  

29 Разновидность 

перекатов. ВПМ 

Подвижные игры 
«Дорожки», «Караси и 

щука» 

 

Разучивание 

разминки на матах. 

Техника 

выполнения 

перекатов. 

Разминка 

на матах 

1  

30 ВПМ Техника 

выполнения кувырка   

вперед    ВПМ 

Подвижные игры 
«Змейка», «Пятнашки 

обыкновенные»  

Разучивание 

техники 

выполнения 

кувырка вперед 

ВПМ Подвижные 

игры 

«Салка»,«Городок- 

бегунок» 

ОРУ 1  

31 Кувырок вперед Познакомиться с 

понятием осанки. 

Техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

ОРУ 1  

32 Стойка на лопатках, 

мост. 

Разминка на 

сохранение 

правильной осанки. 

Совершенствовани

е техники кувырка 

вперед. Стойка на 

лопатках, мост. 

ОРУ на 

матах. 

1  

33 Совершенствование стойки 

на лопатках мост 

ВПМ Подвижные игры 

«Свечки», «Лови мяч» 

ВПМ Подвижные 

игры «Колодка», 

«Зевака». 
Совершенствовани

е техники кувырка 

вперед. Стойка на 

лопатках, мост. 

ОРУ 1  

34 Стойка на лопатках, 

«мост», кувырок вперед 

Стойка на 

лопатках, «мост», 

кувырок вперед 

ОРУ 1  

35 Лазание по 

гимнастической стенке. 

Разминка на матах. 

Лазание по 

гимнастической 

Лазание по 

гимнастиче

ской 

1  



стенке. стенке. 

36 Лазание на 

гимнастической   стенке. 

ВПМ Подвижные игры 

«Распутай верёвочку», 

«Защита укрепления»  

ВПМ Лазание по 

гимнастической 

стенке Подвижная 

игра  «Кошки- 

мышки», «Цепи 
кованы». 
 

Лазание по 

гимнастиче

ской 

стенке. 

1  

37 Висы на перекладине Разминка с 

гимнастическими 

палками Лазание 

по гимнастической 

стенке, вис на 

перекладине 

ОРУ 1  

38 Круговая тренировка Разминка с гим 

палками Лазание 

по гимнастической 

стенке, вис на 

перекладине 

ОРУ 1  

39   Прыжки со скакалкой 

ВПМ Подвижные игры 

«Волк и овцы», 

«Жмурки», «Ловишка», 

«Заря», «Корзинки». 
 

Разминка, 

разучивание 

прыжков со 

скакалкой ВПМ 

Подвижные игры 
«Ловишка», «Заря», 

«Корзинки». 

ОРУ 1  

40 Прыжки в скакалку 

Подвижные игры 

Разминка, прыжки 

со скакалкой  

ОРУ 1  

41 Круговая тренировка  Разминка, круговая 

тренировка 

Подвижные игры 

ОРУ 1  

42 ВПМ Подвижные игры 

«Ворота», «Встречный 

бой», «Во поле берёза», 

«Вытолкни за круг»  
  Вис на гимнастической 

стенке. 

ВПМ Разминка с 

гимнастическими 

палками Вис 

Подвижные игры 
«Казаки и 

разбойники», 

«Перетягивание 

каната», 

«Камешек». 
 

ОРУ 1  

43 Вис, держание угла. Разминка с 

гимнастическими 

палками, 

разучивание вис 

углом 

ОРУ 1  

44 Вис, держание по углом 

90 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, 

разучивание вис 

ОРУ 1  



углом 

45    Вращение обруча ВПМ 

Подвижные игры 

«Домики», «Городки» 

ВПМ Проведение 

разминки с обру чем 

разучивание 

вращение обруча 

Подвижные игры с 

обручем 

Вращение 

обруча 

1  

46 Обруч-учимся как им 

управлять. 

Разминка с обручем 

вращение обруча, 

подвижные игры 

ОРУ 1  

47 Круговая тренировка Круговая тренировка ОРУ 1  

48 ВПМ Подвижные игры 
«Лапта», «Единоборство», 

«Бирюльки». 
  Круговая тренировка 

ВПМ Подвижные 

игры «Домики», 

«Городки», «Лапта» 
Круговая тренировка 

ОРУ 1  

49 Вращение обруча Разминка с 

гимнастическими 

палками, 

упражнение у 

гимнастической 

стенки, вращение 

обруча  

ОРУ 1  

50 Изучение прыжка через 

скакалку 

Подвижная игра 

«Двенадцать палочек», 

«Достань камешек» 

Изучение прыжка 

через скакалку 

Подвижная игра 

ОРУ 1  

51 Вис Лазание по 

гимнастической стенке 

Прыжки через скакалку  

ВПМ Подвижные игры 
«Коршун», «Кольцо», 

«Рулетка». 
 

ВПМ Подвижные 

игры со скакалкой 

Вис Лазание по 

стенке Прыжки со 

скакалкой   

 «Коршун», 

«Кольцо», 

«Рулетка». 
 

ОРУ 1  

52 Построение 

перестроение Ору Стоя 

сидя на мате Акробатика 

Подтягивание на низкой 

перекладине  

 

Построение 

перестроение Ору 

Стоя сидя на мате 

Акробатика 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине  

ОРУ 1  

53 Построение перестроение 

Обучение расчету на месте 

Вис на время  

Подвижная игра «Гуси 

лебеди» «Ясное золото» 
 
 

Построение 

перестроение 

Обучение расчету на 

месте Вис на время  

Подвижная игра 

«Гуси лебеди» 

«Ясное золото» 

ОРУ 1  

54 1.Лазание по гим стенке 

перелезание2.Подьем  

туловища из положения 

ВПМ    Подвижная 

игры  «Плетень», 

«Просо сеяли»  

ОРУ 1  



лежа.3 Стойка на лопатках 

4.Подтягивание на низкой 

перекладине 5.Прыжки  в 

скакалку. 6.Прыжки через 

скамейку .7 Прыжки на 

мячиках попрыгушках.8 

Лазание по- пластунски  

 Круговая тренировка 

55 Вращение обруча ВПМ 

Подвижные игры: 

«Совушка –сова», Салки, 

«Луг-лужочек», «Заинька», 

«Ручеёк». 

 
 

Вращение обруча   

.Подвижные игры : 

«Совушка –сова», 

Салки, «Луг-
лужочек», 
«Заинька», «Ручеёк». 

ОРУ 1  

56 Подвижные игры 

«Дедушка – рожок», 

«Море волнуется», 

«Игровая», «Коза», 

«Колечко», «Все в 
кружок», «Слепой 

козёл». 
 

Подвижные игры, 

наклоны туловища 

к прямым ногам 

«Дедушка – 

рожок», «Море 

волнуется», 

«Игровая», 

«Коза», 

«Колечко», «Все 

в кружок», 

«Слепой козёл». 
 

ОРУ 1  

57 Школа укрощения мяча 

 

ВПМ Ведение меча 

одной рукой на 

месте и в движение 

Подвижные игры  

«Работа и 

забава» 

Ведение 

меча на 

месте 

1  

58 ВПМ Подвижные игры 
Разучивание подвижной 

игры «Вышибалы» 
«Работа и забава», 

«Птичник» 
 

Разучивание 

подвижной игры 

«Вышибалы» 
«Тяни- пускай», 

«Голуби». 
 

ОРУ 1  

59 ВПМ Подвижные игры 
Разучивание подвижной 

игры «Ночная охота» 
«Кольцо», «Чур», 

«Орехи» 
 

ОРУ с предметами, 

подвижная игра 

«Ночная охота» 
«Кольцо», 

«Чур», «Орехи» 

ОРУ 1  

60 ВПМ Подвижные игры 
Разучивание подвижной 

игры «Белочка-

защитница» 
«Барабанщик», 

«Черепаха». 
 

Разучивание 

подвижной игры 

«Белочка-

защитница» 
«Барабанщик», 

«Черепаха». 
 

ОРУ 1  



61 Прохождение   полосы  

препятствий 

Прохождение 

полосы 

препятствий 

ОРУ с 

гимнастиче

скими 

палками 

1  

62 Прохождение 

усложненной полосы 

препятствий 

Прохождение 

усложненной 

полосы 

препятствий 

ОРУ 1  

63 Легкая   атлетика 

Техника прыжка в 

высоту с прямого разбега  

 

Изучение техники 

прыжка в высоту с 

разбега 

ОРУ 1  

64 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

ОРУ 1  

65 Прыжок в высоту с 

разбега  

Прыжок в высоту с 

разбега 

ОРУ 1  

66 Ведение, броски и ловля 

мяча 

 

 

Ведение, броски и 

ловля мяча 

 

ОРУ, 

ведение 

меча на 

месте 

1  

67 Ведение мяча Ведение мяча 

правой, левой 

рукой на месте, в 

движение. 

Подвижные игры 

Ведение 

мяча на 

месте 

1  

68 Броски и ловля мяча в 

парах 

 

Броски и  ловля  

мяча в парах 

Эстафеты с мячом  

ОРУ 1  

69 Ведение мяча Эстафета с мячом  ОРУ 1  

70 Ведение мяча Эстафета с мячом ОРУ 1  

71 Ведение мяча в 

движение 

Эстафета с мячом ОРУ 1  

72 Ведение мяча, эстафеты,  ВПМ Подвижные 

игры Эстафеты 

ОРУ 1  

73 Эстафеты. Ведение мяча 

в движении 

Эстафеты. Ведение 

мяча в движении 

Ведение 

мяча 

1  

74 Подвижные игры с 

мячом«Два Мороза», 

«Гуси-Лебеди» 

Подвижные игры с 

мячом«Два Мороза», 

«Гуси-Лебеди». 
 

ОРУ 1  

75 ВПМ Подвижные игры 
«Волк во рву», «У медведя 

во бору» 

 

ВПМ     Подвижные 

игры «Волк во рву», 

«У медведя во бору» 

ОРУ 1  

76 Броски мяча через 

волейбольную сетку 

Броски мяча через 

волейбольную 

сетку 

Подбрасыв

ание и 

ловля мяча  

1  

77 Точность броска через 

Волейбольную сетку  

Точность броска 

через 

Подбрасыв

ание и 

1  



Волейбольную 

сетку 

ловля мяча 

78 ВПМ Подвижные игры 
Вышибалы» через сетку» 

«Зайцы в 
огороде», «Кошки-мышки», 

«Пчёлки и ласточки». 
  

ВПМ ОРУ в кругу  

Подвижная игра 

Вышибалы» через 

сетку» «Зайцы в 
огороде», «Кошки-

мышки», «Пчёлки и 

ласточки». 
 

ОРУ 1  

79 Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних дистанций 

Броски мяча через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций 

ОРУ 1  

80 Бросок   набивного мяча 

от груди. 

Бросок набивного 

мяча от груди. 

ОРУ 1  

81    Бросок набивного мяча 

снизу  

ВПМ Бросок 

набивного мяча 

снизу      Подвижные 

игры  «Царёк», 

«Обмен именами» 

ОРУ 1  

82 ВПМ Подвижные игры 
«Точно в цель» «Да и нет», 

«Отвечай, не говоря!», 

«Царёк», «Обмен 

именами», «Чепуха», 

«Мимика», «Почему и 

потому», «Отгадай 

слово», «Искатель 

цветов». 

 

Броски набивного 

мяча от груди и 

снизу 

Подвижная игра 

«Точно в цель» «Да и 

нет», «Отвечай, не 

говоря!» 

ОРУ 1  

83 Тестирование виса на 

время 

 

Разминка 

Тестирование виса 

на время 

ОРУ 1  

84 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя. 

ОРУ на матах, 

тестирование  

ОРУ 1  

85 Тестирование прыжка в 

длину с места. 

ОРУ, специально- 

беговые 

упражнения 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

ОРУ 1  

86 Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине. 

Подвижная игра 

«Солнце вода, земля» 

  

Разминка в 

движение. 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине. 

ОРУ 1  

87 Тестирование подъема   

туловища за 30с. 

Подвижная игра 

«Да и нет», «Отвечай, 

ВПМ Тестирование 

подъем   туловища 

за 30с 

Подвижные игры 

ОРУ 1  



не говоря!» 

 

 

«Да и нет», 

«Отвечай, не 

говоря!» 

88 Техника метания на 

точность. 

Подвижная игра 

«Царёк», «Обмен 

именами», «Чепуха», 
 

Разминка. Техника 

метания на 

точность.  

 «Царёк», «Обмен 

именами», 

«Чепуха» 

ОРУ 1  

89 Тестирование метания 

малого мяча на точность. 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность. 

ОРУ 1  

90 

 

   Подвижные игры для 

зала.  

«Мимика», «Почему и 

потому», «Отгадай 

слово», «Искатель 

цветов». 
 

ВПМ Игровые 

упражнения на 

равновесие. 

Подвижные игры 

«Мимика», 

«Почему и 

потому», 

«Отгадай слово», 

«Искатель 

цветов». 
 

ОРУ 1  

91 Беговые упражнения 

 

Подвижные игры 

«Коробейники», 

«Сказочница», Гусиное 

перо», 
«Подвижки льда». 
 

Разминка в 

движение, 

специально 

беговые 

упражнение. 

Подвижные 

игры«Проводы 

берёзы», «Бой 
крашенками», 

«Шапочники», 

«Коробейники», 

«Сказочница», 

Гусиное перо», 
«Подвижки льда». 
 

ОРУ 1  

92    Тестирование бега на 

30 м с высокого старта. 

ОРУ, специальные 

беговые 

упражнения. 

Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта.  

ОРУ 1  

93 Тестирование 

челночного бега 3*10м 

 

Разминка в 

движение. 

Тестирование 

челночного бега 

3*10м 

ОРУ 1  

94 Тестирование метания 

мяча   на дальность. 

 

ОРУ специально-

беговые 

упражнения 

ОРУ 1  



 

 

Тестирование 

метания мяча на 

дальность. 

95 ВПМ   Командная 

подвижная игра 

«Совушка» Эстафеты 

«Проводы берёзы», «Бой 
крашенками» 

ВПМ   Разминка 

подвижные игра 

«Совушка», 

эстафеты. 

«Проводы берёзы», 

«Бой 
крашенками» 

ОРУ 1  

96 Русская народная ВПМ 

Подвижные игры 
«Вороны и воробьи» 

 «Шапочники», 

«Коробейники» 
 

 

Разминка на 

координацию 

движений, 

подвижная игра 

«Вороны и 

воробьи» 

ОРУ 1  

97 Командные подвижные 

игры. 

 

 

Разминка, 

подвижная игра 

«День и ночь» 

Вороны и воробьи» 

ОРУ 1  

98 ВПМ Подвижные игры 
с мячом.  

«Сказочница», Гусиное 

перо» 
 

 

ВПМ Подвижные 

игры  «Ловишки» 

«Удочка» 

ОРУ 1  

99 Подвижные игры.  
«Подвижки льда». 
 

 

 

Подвижные игры  
«Подвижки льда». 
 подведение итогов 

учебного года 

ОРУ 1  

 

Класс   2 

Количество часов-102 часа в год; 3 часа в неделю  

 

№ 

 

Содержание урока  Дано 

Уровень общего 

образования 

(Основная программа) 

Адаптированн

ый уровень 

(базовый 

уровень) 

Временно 

освобождён

ные от 

урока  

 

Кол-во 

часов 

По плану По факту 

1 Организационно-

методические указания 

Основы знаний: 

«Правила 

поведения в 

спортивном зале 

и на спортивной 

площадке». 

ОРУ 1   

2 Тестирование бега на 

30м с высокого старта. 
Разновидность   

ОРУ 1   



ходьбы  

3 ВПМ Техника 

челночного   бега  

Подвижные  игры : 

«Ловушка» »Салки» 

ВПМ Футбол 

Удары по мячу 

ногой            

Подвижные 

     игры 

Ловушка 

«Салки-дай 

руку» 

 

ОРУ 1   

4 ВПМ Тестирование 

челночного бега   

3х10 м   Подвижные 

игры» Ловушки» 

«Салки»  

ВПМ Ходьба с 

изменением 

ширины шага 

Подвижные 

игры «Чей 

голос?» 

«Догони» 

ОРУ 1   

5 Техника метания мяча 

на дальность 
Медленный бег 

4 минуты 

Упражнения на 

дыхания  

ОРУ 1   

6 ВПМ Тестирование 

метания мяча на 

дальность Подвижная 

игра «Бросай далеко- 

собирай быстрее» 

ВПМ Удары по 

мячу головой 

Подвижные 

игры 

«Пятнашки» 

ОРУ 1   

7 Упражнение на 

координацию движений 

Подвижные игры. 

«Бездомный заяц» 

Бег на 60метров 

Подвижные 

игры 

«Бездомный 

заяц»  

ОРУ 1   

8 Развитие прыгучести   

«Из обруча в обруч» 

«Кто дальше?»  

 

Бег с ускорением 

преодоление 

малых 

препятствий 

ОРУ 1   

9 Техника прыжка в 

длину с разбега. 

Подвижная игра 

Футбол 

Остановка 

катящего мяча  

ОРУ 1   

10 Прыжок в длину с 

разбега. Подвижная 

игра «Мышеловка» 

Подвижная игра 

Кроссовый бег 

ОРУ 1   

11 Прыжок в длину с 

разбега на результат. 

 Подвижная игра» Флаг 

на башне» 

 

Комплекс 

упражнений на 

полу для 

укрепления 

мышц спины и 

живота. прыжки   

в    длину   

ОРУ 1   

12  Подвижные игры «Кто 

дальше?  Забей мяч» 

Ведение мяча 

ногой 

Подвижные 

игры» Кто 

дальше?» 

ОРУ 1   



«Совушка» 

13 Тестирование метания 

малого меча на 

точность. 

Строевые 

упражнения 

перестроение из 

одной шеренги в 

две по команде 

«В две шеренги 

– стройся!» 

Прыжки в длину 

с   места 

ОРУ 1   

14 Тестирование наклона   

туловища   вперед из 

положения стоя. 

Метание 

теннисного мяча 

Толкание 

набивного мяча  

ОРУ 1   

15 ВПМ Тестирование 

подъема туловища из 

положения, лежа за 30с. 

Подвижная игра 

«Вышибалы» 

ВПМ   Футбол 

Обведение ногой 

предметов 

Подвижная игра 

«Болото» 

ОРУ 1   

16 Тестирование прыжка в 

длину  

Подвижная игра «Волк 

во рву» 

Баскетбол 

Ведение мяча на 

месте в 

движение 

ОРУ 1   

17 Тестирование 

подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа. 

Ведение мяча на 

месте и в 

движение 

Подтягивание на 

перекладине  

ОРУ 1   

18 ВПМ Тестирование виса 

на время Подвижные 

игры «Перетягивание 

каната» 

«Попрыгунчики» 

Тест 

Подтягивание 

Ловля и броски 

мяча в парах 

подвижные игры 

«Перетягивание 

каната» 

«Болото» 

ОРУ 1   

19 Подвижная игра «Кот и 

мыши» 
Основы знаний: 

«Элементарные 

сведения о 

правильной 

осанке». Вис на 

перекладине  

ОРУ 1   

20 Режим дня К Н Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на полу за 30 сек 

Вис на 

перекладине 

Ловля и 

передача мяча в 

парах  

ОРУ 1   

21 ВПМ Ловля и броски 

мяча в парах    
ВПМ   Режим ОРУ 1   



Подвижные игры 

«Вороны и             

воробьи» 

дня Вис на 

перекладине на 

время 

Подвижные 

игры «Вороны и 

воробьи» 

22 Подвижная игра Осада 

города» 

Ведение мяча  

броски в парах, 

ловля, передача   

ОРУ 1   

23 Броски и ловля мяча в 

парах. 
Бросок мяча в 

корзину 

передача в парах 

Ведение мяча 

правой, левой 

рукой  

ОРУ 1   

24 ВПМ Чистота 

сердечных сокращений. 

Способы ее измерения. 

Подвижные игры 

«Сильный бросок» 

ВПМ 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных игр 

«Болото» 

ОРУ 1   

25 Ведения мяча Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных игр  

ОРУ 1   

  

  

27 ВПМ Подвижные игры 

«Жмурки» Жених и 

невеста» 

ВПМ 

Подвижная игра 

«Жмурки»    

ОРУ 1   

28 Кувырок вперед Кувырок вперед 

Лазание 

ОРУ 1   

29 Кувырок вперед с трех 

шагов. 

Простые висы на 

перекладине. 

Вис с согнутыми 

ногами.  

ОРУ 1   

30 Кувырок вперед с 

разбега 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом  

ОРУ 1   

31 Усложненные варианты   

выполнения кувырка 

вперед 

Подлезание   

под   

препятствие 

высотой 40 – 50 

см. (под коня, 

козла и т.п.).  

ОРУ 1   

32  Стойка на лопатках 

мост. Подвижные игры  

Лазанье по 

гимнастической 

ОРУ 1   



стенке 

разноименным 

способом 

33 ВПМ Прыжки со 

скакалкой   Перекаты 

кувырки Подвижные 

игры «Чей голос?» «Кто 

быстрее?» 

ВПМ 

Подвижные 

игры»Чей   

голос?» Прыжки 

со скакалкой 

ОРУ 1   

34 Лазание   вращение 

обруча  
Вращение 

обруча. Техника 

выполнения 

упражнения. 

ОРУ 1   

35 Лазание по 

гимнастической стенке   

Оказание 1 мед помощи  

Лазание по  

гимнастической 

стенке Оказание 

1 мед помощи  

ОРУ 1   

36 ВПМ Подвижная 

игра(удочка) 

ВПМ Лазание по 

гим.стенке 

Подвижная игра 

«Удочка»   

ОРУ 1   

37 Висы на перекладине. 

Подвижная игра(удочка) 
Перелазание. 

Подвижная игра 

«Удочка»  

ОРУ 1   

38 Круговая тренировка. 

Подвижная игра(удочка) 
Круговая 

тренировка 

ОРУ 1   

39 ВПМ   Прыжки в 

скакалку Подвижная 

игра «лошадка» 

Прыжки со 

скакалкой 

ОРУ 1   

40 Прыжки в скакалку в 

движении Равновесие  

Прыжки в 

скакалку 

Отжимание 

Подвижные 

игры 

«Воробушки и 

кот»  

ОРУ 1   

41 Круговая тренировка Круговая 

тренировка 

ОРУ 1   

42 ВПМ    Вис на 

гимнастической стенке 

Подвижные игры 

«Попрыгунчики» 

ВПМ   Вис на 

гимнастической 

скамейке 

Подвижные 

игры 

«Попрыгунчики

»» Мячик к 

верху»  

ОРУ 1   

43 Вис, держание угла. Вис держание 

ног под углом 

Отжимание   на 

руках  

ОРУ 1   

44 Вис, держание под 

углом 90 

Вис Наклоны 

туловища к 

прямым ногам  

ОРУ 1   



45 ВПМ Вращение обруч 

Подвижная игра 

«Домик»   «У медведя 

во бору» 

ВПМ подвижная 

игра. Вращение 

обруча  

ОРУ 1   

46 Обруч - учимся как им 

управлять. 

Обруч: учимся 

как им управлять 

ОРУ 1   

47 Круговая тренировка Круговая 

тренировка  

ОРУ 1   

48 Круговая тренировка Подведение 

итога за 2 

четверть  

ОРУ 1   

49 Вращение обруча. Вращение 

обруча Прыжки 

со скакалкой  

ОРУ 1   

50 Изучение прыжка через 

скакалку 

Подвижная игра ТБ на 

уроках физкультуры в 3 

четверти 

Техника 

лазания по 

гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом.  

ОРУ 1   

51 ВПМ   Лазание   по 

наклонной скамейке   

Прыжки   через 

скакалку Подвижные 

игры                                          

«Кольцо»  «Ручеек» 

   

ВПМ Лазание по 

гимнастической    

скамейки 

Подвижные 

игры                           

« Кольцо»  

«Ручеек» 

ОРУ 1   

52 Построение 

перестроение Ору Стоя 

сидя на мате 

Акробатика 

Подтягивание на низкой 

перекладине  

Зачет: лазание 

по 

гимнастической

. стенке 

одноименным 

разноименным 

способом. 

ОРУ 1   

53  ВПМ ВИС на время  

Подвижная игра «Гуси 

лебеди» 

ВПМ 

Подвижная игра 

«Ознакомление 

учащихся с 

правилами 

дыхания во 

время ходьбы и 

бега    «Гуси 

лебеди»  

ОРУ 1   

54 Построение.  

перестроение Разминка 

в колонне по 4 человек 

ОРУ1.Лазание по 

гимнастической  стенке.   

перелезание 2.Подьем   

туловища из положения 

лежа.3 Стойка на 

лопатках 

4.Подтягивание на 

низкой перекладине 

Ходьба с 

изменением 

направлений по 

ориентирам и 

командам 

учителя.  

ОРУ 1   



5.Прыжки в скакалку. 

6.Прыжки через 

скамейку                       7 

Прыжки на мячиках 

хопах                            8 

Лазание по-   

пластунски Подвижная 

игра (по выбору детей  

55 Вращение обруча 

Подвижные   игры 

«Совушка –сова», Салки 

Упражнения в 

равновесии на 

гимнастической 

скамейке.  

ОРУ 1   

56 ВПМ   Подвижные игры 

«Заинька»  « Море 

волнуется» 

ВПМ   

Подвижные 

игры«Море 

волнуется»    

«Все   в   

кружок» 

ОРУ 1   

57 ВПМ Школа укрощения 

мяча «Вышибалы» 

 

ВПМ Школа 

укрощения мяча 

«Вышибалы» 

ОРУ 1   

58 Разучивание подвижной 

игры «Вышибалы» 

Повороты на 

месте и ходьба 

по ориентирам 

по заданию 

учителя.  

ОРУ 1   

59 Разучивание подвижной 

игры «Ночная охота» 

Освоение бега 

на дистанцию 

до 30 метров в 

среднем темпе: 

техника работы 

рук.  

ОРУ 1   

60 Разучивание подвижной 

игры «Белочка-

защитница» 

Восстановлени

е дыхания 

после бега.  

Комплекс 

дыхательных 

упражнений.  

ОРУ 1   

61 Круговая тренировка, 

подвижная игра 

«Вышибало» 

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке 

разноименным 

способом 

вверх, вниз, в 

стороны.  

ОРУ 1   

62 Подвижная игра 

«Белочка-защитница» 

Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель с места: 

техника броска, 

координация 

частей тела.  

ОРУ 1   

63 Преодоление полосы Освоение ОРУ 1   



препятствий подвижная 

игра        «Удочка» 
техники 

ползания по-    

пластунски 

Кувырок    

вперед   назад  

64 Усложненная полоса 

препятствий   

подвижная игра 

«Совушка» 

Подлезание под 

препятствие 

высотой 40 – 50 

см. 

Выполнение 

кувырка вперед   

назад 

ОРУ 1   

 65 Прыжок в высоту с 

разбега, подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны» 

Перелезание 

через 

препятствие 

высотой 40 – 50 

см. 

Упражнение с 

теннисными. 

мячами и 

ракеткой  

ОРУ 1   

66 Прыжок в высоту с 

прямого разбега на 

результат, подвижная 

игры   « Бегуны и 

прыгуны»  

 

 

Коррекция 

мелкой 

моторики.  

Упражнения с 

теннисными 

мячами и 

ракеткой. 

Кувырок мост 

ОРУ 1   

67 Прыжок в высоту 

спиной вперед, 

подвижная игра «Салки 

– дай руку» 

 

 

 

Прыжок в 

глубину с 

возвышающейся 

опоры высотой 

30 – 40 см. 

Техника 

приземления на 

обе стопы. Мост 

шпагат 

ОРУ 1   

68 Контрольный   урок по 

прыжкам в высоту, 

подвижная игра «Салки- 

дай руку» 

 

 

 

 

 

Упражнения в 

равновесии: 

стойка на одной 

опорной ноге 

Мост    полу 

шпагат    

ОРУ 1   

69 Броски и ловля меча в 

парах 

Подвижная игра 

Ловушки   с мячом и 

защитниками» 

Спортивные 

игры Изучение 

элементов игры 

в футбол  

ОРУ 1   

70 Броски мяча в 

баскетбольное кольцо 
Отработать ОРУ 1   



Подвижная игра 

«Вышибалы» 
элементы игры в 

футбол  

71 Броски мяча в кольцо, 

способом сверху, 

Подвижная игра 

«Вышибалы» 

Игра 

«Вышибалы» 

ОРУ 1   

72 ВПМ    Ведение мяча и 

броски в кольцо, 

подвижная игра 

«Охотники и утки» 

ВПМ 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

ОРУ 1   

73 Эстафеты с мячом 

Ведение мяча в 

движении, Охотники и 

утки» подвижные игры. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления  

ОРУ 1   

74 Подвижные игры с 

мячом Подвижная игра- 

«Охотники и утки»  

Ведение мяча с 

изменением 

направления  

ОРУ 1   

75 ВПМ   Подвижная игра   

«Ловушки  на  хопах» 
ВПМ Эстафеты   

на хопах 

ОРУ 1   

76 Броски мяча через 

волейбольную сетку 

Эстафеты с 

мячом  

ОРУ 1   

77 Точность броска через 

Волейбольную сетку  
Эстафеты с 

элементами 

игры в футбол  

ОРУ 1   

78 ВПМ   Подвижная игра 

Вышибалы через сетку  

ВПМ 

Подвижные 

игры 

«Вышибалы»  

ОРУ 1   

79 Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних дистанций 

Передача мяча 

использование 

элементов игры 

в волейбол 

Отбивание мяча 

2 руками  

ОРУ 1   

80 Бросок набивного мяча 

от груди. 

ТБ на уроках по 

легкой атлетике  

ОРУ 1   

81 ВПМ Бросок набивного 

мяч   снизу Подвижная 

игра «Да нет»  «Отвечай 

не говоря»      

ВПМ подвижная 

игра «У медведя 

во бору» 

ОРУ 1   

82 Подвижная игра «Точно 

в цель» 
О РУ Спец бег 

упражнения   

Медленный бег 

Игры с мячом  

ОРУ 1   

83 Тестирование виса на 

время  
ОРУ упр для 

укрепления 

мышц рук    ног 

стопы  

ОРУ 1   

84 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину 

с места  

ОРУ 1   

85 Тестирование прыжка в 

длину с места. 

Бег на 30м 

Прыжки в длину 

ОРУ 1   



с места  

86 Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине. 

  

Метание мяча в 

цель Бег 30м  

ОРУ 1   

87 ВПМ Тестирование 

подъема   туловища за 

30с   Эстафеты  

ВПМ   Подъем 

туловища за 30 

сек Эстафеты  

ОРУ 1   

88 Техника метания на 

точность. 
Прыжки в длину 

с разбега Учет 

прыжки в длину 

с места  

ОРУ 1   

89 Тестирование метания 

малого мяча на 

точность. 

Прыжки в длину 

с разбега 

Метание мяча на 

дальность  

ОРУ 1   

90 

 

ВПМ   Подвижные игры 

«Номера» «Вышибалы» 

Учет прыжки в 

длину ВПМ 

Эстафеты  

ОРУ 1   

91 Беговые упражнения Учет метание 

мяча на 

дальность 

ОРУ 1   

92 ВПМ    Подвижные 

игры «Мимика»  « Чья 

обувь?» 

ВПМ 

Подвижные 

игры «Чья 

обувь?» 

ОРУ 1   

93 Тестирование 

челночного бега 3*10м 

Медленный бег 

в чередовании с 

ходьбой  

ОРУ 1   

94 Тестирование метания 

мяча на дальность. 

 

Подвижные 

игры  

ОРУ 1   

95 ВПМ    Командная 

подвижная игра 

«Хвостик» 

 

ВПМ 

Подвижные  

игры   «Вороны 

и воробьи» 

ОРУ 1   

96 Русская народная 

подвижная игра 

«Горелки» 

Подвижные 

игры «Удочка» 

«Ловушка»  

ОРУ 1   

97 Командные подвижные 

игры «Вышибалы» 

 

Подвижные 

игры «Мяч через 

сетку»  

ОРУ 1   

98 ВПМ Подвижные игры 

«Мяч через сетку» 
ВПМ 

Подвижные 

игры  

ОРУ 1   

99 Подвижные игры по 

желанию детей 

 

Подвижные 

игры по 

желанию детей 

ОРУ 1   

100 Подвижные игры 

«Вороны и воробьи « 
Подвижные 

игры с мячом  

ОРУ 1   

101 Подвижные игры по 

выбору детей  
Эстафеты с 

мячом 

Подвижные 

ОРУ 1   



игры по 

желанию детей 

102 подведение итога за год Подведение 

итога за год 

Подвижные 

игры  

ОРУ 1   

 

Класс   3 

Количество часов-102 часа в год; 3 часа в неделю  

  Содержание урока Кол-

во 

часов 

Дано 

№ Уровень общего 

образования 

(Основная программа) 

Адаптированный 

уровень 

(базовый 

уровень) 

Временно 

освобождён

ные от 

урока  

 

По 

план

у 

По 

факту 

1 Организационно-

методические указания. 

Организационно-

методические 

указания. 

ОРУ 1   

2 Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

Тестирование бега 

на 30м с высокого 

старта. 

ОРУ 1   

3 ВПМ Техника челночного 

бега   Подвижные игры 

«Кошки  и  мышки»   

«Догонялки» 

ВПМ Подвижные 

игры «Кошки 

мышки» 

Догонялки     

Техника 

челночного бега. 

ОРУ 1   

4 Тестирование челночного бега   

3х10 м. 

Тестирование 

челночного бега   

3х10 м. 

ОРУ 1   

5 Способы метания мяча на 

дальность. 

Способы метания 

мяча на 

дальность. 

ОРУ 1   

6 ВПМ Тестирование метания 

мяча на дальность Подвижные 

игры «Удочка, Кто дальше?» 

ВПМ Подвижные 

игры «Серый 

волк» «Невод» 

Тестирование 

метания мяча на 

дальность  

ОРУ 1   

7 Пас его значение для 

спортивных игр с мячом. 

Пас его значение 

для спортивных 

игр с мячом. 

ОРУ 1   

8 Спортивная игра «Футбол» Спортивная игра 

«Футбол» 

ОРУ 1   

9 ВПМ   Подвижные игры «Кто 

дальше?»  «Догонялки» 

ВПМ Подвижные 

игры «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» 

ОРУ 1   

10 Прыжки в длину с разбега на 

результат 

Прыжки в длину с 

разбега на 

результат 

ОРУ 1   



11 Контрольный урок по 

прыжкам в длину с разбега 

Контрольный 

урок по прыжкам 

в длину с разбега 

ОРУ 1   

12 Контрольный урок по 

спортивной игре «Футбол» 

Контрольный 

урок по 

спортивной игре 

«Футбол» 

Ведение мяча 

ОРУ 1   

13 Тестирование метания   

малого мяча на точность. 

Тестирование 

метания   малого 

мяча на точность. 

ОРУ 1   

14 Тестирование наклона вперед 

из положения, стоя. 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения, стоя. 

ОРУ 1   

15 ВПМ   Тестирование подъема 

туловища из положения, лежа 

за 30с.Подвижная игра 

«Вызов номеров» 

ВПМ Подвижные 

игры «Поймай 

мяч» Подъем 

туловища  

ОРУ 1   

16 Тестирование прыжка в 

длину. 

Тестирование 

прыжка в длину. 

ОРУ 1   

17 Тестирование подтягивание 

на низкой перекладине из виса 

лежа. 

Тестирование 

подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа. 

ОРУ 1   

18 ВПМ Тестирование виса на 

время. Подвижная игра 

«Горячая картошка»  

ВПМ Подвижная 

игра «Горячая 

картошка»                               

Тестирование 

виса на время. 

ОРУ 1   

19 Подвижная игра 

«Перестрелка» 

Подвижная игра 

«Перестрелка» 

ОРУ 1   

20 Футбольные упражнения. 

Подвижная игра «Невод» 

Футбольные 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Ловушка   на       

хопах» 

   

ОРУ 1   

21 ВПМ Футбольные 

упражнения в парах. 

Подвижная игра. 

«Пустое место» 

ВПМ Футбольные 

упражнения в 

парах. 

Подвижная игра. 

«Пустое место» 

ОРУ 1   

22 Различные варианты 

футбольных упражнений в 

парах. 

Различные 

варианты 

футбольных 

упражнений в 

парах. 

ОРУ 1   

23 Подвижная игра «Осада 

города» 

Подвижная игра 

«Колечко» 

ОРУ 1   

24 ВПМ   Школа укрощения 

мяча Перестрелка» 

ВПМ Броски и 

ловля мяча в 

парах. 

Подвижная игра 

«Огонь, земля 

вода» 

ОРУ 1   



25 Закаливание 

Подвижная игра. «Подвижная 

цель». 

Закаливание 

Подвижная игра. 

«Подвижная 

цель». 

ОРУ 1   

26 Ведение мяча. 

Подвижная игра. «Подвижная 

цель». 

Ведение мяча. 

Подвижная игра. 

«Подвижная 

цель». 

ОРУ 1   

27 ВПМ   Подвижные игры» 

Пустое место» 

ВПМ Подвижные 

игры «Пустое 

место» 

ОРУ 1   

28   Кувырок вперед. Кувырок вперед. ОРУ 1   
29 Кувырок вперед с разбега и 

через препятствие. 

Кувырок вперед 

стойка мост. 

ОРУ 1   

30 ВПМ Варианты выполнения 

кувырка   вперед Подвижная 

игра «Штурм» 

ВПМ Кувырок 

вперед 

Подвижные игры 

«Удочка» 

ОРУ 1   

31 Кувырок назад. Кувырок вперед ОРУ 1   
32 Кувырки Кувырки ОРУ 1   
33 ВПМ   Круговая тренировка 

Подвижная игра «Мяч в 

туннели». 

ВПМ   Круговая 

тренировка 

Подвижная игра 

«Мяч в туннели». 

ОРУ 1   

34 Стойка на голове. Стойка на 

лопатках 

ОРУ 1   

35 Стойка на руках. Стойка на 

лопатках 

ОРУ 1   

36 ВПМ    Лазание по 

гимнастической лестнице 

скамейке Подвижные игра 

«Шмель»  

ВПМ Подвижная 

игра «Шмель» 

Круговая 

тренировка. 

ОРУ 1   

37 Вис завесам одной и двумя 

ногами на перекладине. 

Вис завесам одной 

и двумя ногами на 

перекладине. 

ОРУ 1   

38 Лазание и  перелазание   по 

гимнастической стенке. 

Лазание и 

перелазание   по 

гимнастической 

стенке.  

ОРУ 1   

39 ВПМ    Прыжки в скакалку 

подвижные игры «Шмель» 

ВПМ Прыжки в 

скакалку 

подвижная игра  

«Шмель» 

ОРУ 1   

40 Прыжки в скакалку в тройках. Прыжки в 

скакалку в 

тройках. 

ОРУ 1   

41 Прыжки со скакалкой  Прыжки со 

скакалкой 

ОРУ 1   

42 ВПМ Вис на время 

Подвижная игра «Собачки 

ногами» 

ВПМ Вис 

Подвижная игра 

«Огонь, вода, 

земля» 

ОРУ 1   

43 Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения на 

гимнастическом 

бревне. 

ОРУ 1   

44 Упражнения на Упражнения на ОРУ 1   



гимнастической стенке. гимнастической 

стенке. 

45 ВПМ   Круговая тренировка 

Подвижная игра «Пустое 

место» 

ВПМ Круговая 

тренировка 

Подвижная игра 

«Пустое место» 

ОРУ 1   

46 Обруч-учимся как им 

управлять. 

Обруч-учимся как 

им управлять. 

ОРУ 1   

47 Круговая тренировка Круговая 

тренировка 

ОРУ 1   

48 ВПМ Круговая тренировка 

Прыжки со скакалкой. 

ВПМ Круговая 

тренировка 

Прыжки со 

скакалкой. 

ОРУ 1   

49 Подвижные  игры  «Ручеек» 

«Ловушка» 

 

Подвижные игры 

«Горячая 

картошка» 

ОРУ 1   

50 Изучение прыжка через 

скакалку 

Подвижная игра «Из обруча в 

обруч» 

Изучение прыжка 

через скакалку 

Подвижная игра 

«Охотник и утки»  

ОРУ 1   

51 ВПМ   Вис на гимнастической 

стенке Лазание   перелезание 

Прыжки через скакалку  

 

ВПМ   Вис на 

гимнастической 

стенке Лазание 

перелезание 

Прыжки через 

скакалку  

 

ОРУ 1   

52 Построение перестроение Ору 

стоя сидя на мате Акробатика 

Подтягивание на низкой 

перекладине  

 

Построение 

перестроение Ору 

стоя сидя на мате 

Акробатика 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине  

 

ОРУ 1   

53 Построение перестроение 

Обучение расчету на месте 

Вис на время  

Подвижная игра «Гуси 

лебеди» 

Построение 

перестроение 

Обучение расчету 

на месте Вис на 

время  

Подвижная игра 

«Гуси лебеди» 

ОРУ 1   

54 ВПМ Построение.  

перестроение Разминка в 

колонне по 4 человек 

ОРУ1.Лазание по 

гимнастической   стенке 

перелезание  2.Подьем  

туловища из положения 

лежа.3 Стойка на лопатках 

4.Подтягивание на низкой 

перекладине 5.Прыжки  в 

скакалку. 6.Прыжки через 

скамейку .7 Прыжки на 

мячиках попрыгушках.8 

Лазание по- пластунски 

ВПМ Построение.  

перестроение 

Разминка в 

колонне по 4 

человек 

ОРУ1Лазание по 

гимнастической 

стенке, 

перелезание. 

2Подъем   

туловища из 

положения лежа.3 

Стойка на 

лопатках 

ОРУ 1   



Подвижная игра (по выбору 

детей ) 

4.Подтягивание на 

низкой 

перекладине  

5 .Прыжки  в 

скакалку. 

6.Прыжки через 

скамейку. 

7 Прыжки на 

мячах -хопах. 

 8 Лазание   по- 

пластунски 

55 Вращение обруча Подвижные 

игры» Совушка –сова» Салки 

Вращение обруча 

Подвижные игры 

«Совушка –сова» 

Салки   

ОРУ 1   

56 Подвижные игры Подвижные игры ОРУ 1   
57 ВПМ Школа укрощения мяча 

«У медведя во бору» 

 

ВПМ Школа 

укрощения мяча 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» 

ОРУ 1   

58 Разучивание подвижной игры 

«Вышибалы» 

Разучивание 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

ОРУ 1   

59 Разучивание подвижной игры 

«Ночная   охота» 

Разучивание 

подвижной игры 

«Ночная   охота» 

ОРУ 1   

60 Разучивание подвижной игры 

«Белочка-защитница» 

Разучивание 

подвижной игры 

«Белочка-

защитница» 

ОРУ 1   

61 Прохождение полосы 

препятствий 

Подвижная игра 

«Белочка защитница» 

Прохождение 

полосы 

препятствий 

Подвижная игра 

«Колечко» 

ОРУ 1   

62 Прохождение усложненной 

полосы препятствий 

Подвижная  игра  «Охотники 

и утки» 

Прохождение 

полосы 

препятствий 

Подвижная   игра 

«Метко в цель» 

ОРУ 1   

63 ВПМ Легкая атлетика 

Техника прыжка в высоту с 

прямого разбега Эстафеты  

ВПМ   Техника 

прыжка в высоту 

Подвижная игра 

«Удочка»   

ОРУ 1   

64 Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

ОРУ 1   

65 Прыжок в высоту с разбега  Прыжок в высоту 

с разбега  

ОРУ 1   

66 Ведение, броски и ловля мяча 

 

Ведение, броски и 

ловля мяча 

ОРУ 1   

67 Ведение   мяча Подвижные 

игры «Собачка ногами» 

Ведение мяча 

Подвижные игры 

«Огонь, вода, 

земля». 

ОРУ 1   

68 Броски и ловля   мяча в парах. Броски и ловля   ОРУ 1   



 мяча в парах. 

69 Ведение мяча 

 

Ведение мяча 

 

ОРУ 1   

70 Ведение мяча Ведение мяча ОРУ 1   
71 Ведение мяча в движение Ведение мяча в 

движение 

ОРУ 1   

72 ВПМ Ведение мяча 

Знакомство эстафеты с мячом 

и подвижные игры со 

спортивными элементами  

ВПМ Ведение 

мяча Подвижная 

игра элементами 

футбола 

«Собачка» 

ОРУ 1   

73 Эстафеты с мячом Ведение 

мяча в движении 

Эстафеты с мячом 

Ведение мяча в 

движении 

ОРУ 1   

74 Подвижные игры с мячом Подвижные игры 

с мячом 

ОРУ 1   

75 ВПМ Подвижные игры 

«Вышибалы» 

ВПМ Подвижные 

игры «Удочка» 

ОРУ 1   

76 Броски мяча через 

волейбольную сетку 

Броски мяча через 

волейбольную 

сетку 

ОРУ 1   

77 Точность броска через 

Волейбольную сетку  

Точность броска 

через 

Волейбольную 

сетку  

ОРУ 1   

78 ВПМ Подвижная игра 

Вышибалы через сетку»  

ВПМ Подвижная 

игра Вышибалы 

через сетку 

ОРУ 1   

79 Броски мяча через 

волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

Броски мяча через 

волейбольную 

сетку  

ОРУ 1   

80 Бросок набивного   мяча от 

груди. 

Бросок набивного   

мяча  

ОРУ 1   

81 ВПМ Бросок набивного мяча 

снизу  «.Подвижные игры» 

«Вышибалы» «Охотник и 

зайцы» 

ВПМ Подвижные 

игры «Катание 

набивного мяча» 

ОРУ 1   

82 Подвижная игра «Точно в 

цель» 

Подвижная игра 

«Точно в цель» 

ОРУ 1   

83 Тестирование виса на время  Тестирование 

виса на время  

ОРУ 1   

84 Тестирование наклона вперед 

из положения стоя. 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

ОРУ 1   

85 Тестирование прыжка в длину 

с места. 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

ОРУ 1   

86 Тестирование подтягивания 

на низкой перекладине. 

  

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине. 

  

ОРУ 1   

87 ВПМ Тестирование     подъем  

туловища за 30с.Подвижная 

игра «Пионербол» 

ВПМ 

Тестирование 

подъема   

туловища за 

ОРУ 1   



30с.Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

88 Техника метания на точность. Техника метания 

на точность. 

ОРУ 1   

89 Тестирование метания малого 

мяча на точность. 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность. 

ОРУ 1   

90 

 

ВПМ Подвижные игры «Из 

обруча в обруч» 

ВПМ Подвижная 

игра «Из обруча в 

обруч» 

ОРУ 1   

91 Беговые упражнения Беговые 

упражнения 

ОРУ 1   

92 ВПМ Тестирование бега на 

30м Эстафеты с мячом –

Передача мяча над головой, из 

рук в руки, между ног   

ВПМ   бега на 

30метров 

Подвижная игра 

«Метко в цель» 

ОРУ 1   

93 Тестирование челночного бега 

3*10м 

 

Тестирование 

челночного бега 

3*10м 

 

ОРУ 1   

94 ВПМ Тестирование метания 

мяча на дальность Подвижная 

игра «Собирай быстрее»  

 

 

ВПМ 

Тестирование 

метание мяча   на   

дальность 

Подвижная игра 

«Собирай 

быстрее». 

ОРУ 1   

95 ВПМ Командная подвижная 

игра 

«Хвостик,»  «Вороны и 

воробьи» 

 

ВПМ Командная 

подвижная игра 

«Хвостик» 

ОРУ 1   

96 Русская народная подвижная 

игра 

«Горелки» 

 

Русская народная 

подвижная игра 

«Горелки» 

ОРУ 1   

97 Командные подвижные игры 

 

«Охотники и утки» 

Командные 

подвижные игры 

«Чей   голос?»  

«Назови предмет» 

 

ОРУ 1   

98 ВПМ Подвижные игры с 

мячом «вышибалы» 

 

 

ВПМ Подвижные 

игры с мячом. 

«Кто быстрее?» 

 

ОРУ 1   

99 Подвижные игры «Краски»,            

«Бездомный заяц» «Вороны 

воробьи» 

 

Подвижные игры 

«Удочка» 

«Свободное 

место» 

 

ОРУ 1   

100 Бег на 1000 м в чередование с    

ходьбой  

Бег на 1000 

метров  в 

чередование с 

ходьбой  

ОРУ 1   



101 Бег на 1000 м. Подвижные 

игры «Перебрось мяч через 

сетку» 

Бег на 1000 м. 

Подвижные игры 

«Попрыгунчик» 

ОРУ 1   

102 Подвижные игры по желанию 

детей  

Подвижные игры 

по желанию детей  

ОРУ 1   

 

Класс   4 

Количество часов- 102 часа в год; 3 часа в неделю  

 

№ 

 

Содержание урока Кол-

во  

часо

в 

    Дано 

 

Уровень общего 

образования 

(Основная программа) 

Адаптированный 

уровень 

(базовый 

уровень) 

Временно  

освобождённы

е   от урока  

 

по 

пла

ну 

по 

факт

у 

1 Легкая атлетика   Ходьба и 

бег. ТБ  

Легкая атлетика   

Ходьба и бег. ТБ  

Т.Б ходьба с 

разным 

положением 

рук    ОРУ 

1   

2 Бег с заданным темпом и 

скоростью. Подвижная игра 

«Смена сторон» 

Бег с заданным 

темпом и 

скоростью. 

Подвижная игра 

«Смена сторон» 

Построение 

ходьба      

Повороты на 

месте ОРУ 

1   

3 ВПМ Бег на скорость 30,60 м. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

ВПМ Бег на 

скорость 30,60 м. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

ОРУ с 

предметами  

1   

4 Бег на 30,60 м. Подвижная 

игра «Невод» 

Бег на 30,60 м. 

Подвижная игра 

«Невод» 

ОРУ 1  

 

 

5 Бег на 60 м. Бег на 60 м. ОРУ  1   

6 ВПМ Прыжки в длину с места 

Подвижные игры «Салки-дай 

руку» «Перестрелка» 

В ПМ Подвижные 

игры» 

Перестрелка» 

«Точно  в цель» 

Прыжки 

ОРУ 1   

7 Прыжки   в длину с места 

Подвижные игры  

Прыжки ОРУ  1   

8 Прыжки    в длину с места   

Прыжки со скакалкой  

Прыжки ОРУ 1   

9 ВПМ Метание теннисного 

мяча на дальность. 

Подвижные игры «Точно в 

цель» «Салки и мяч» 

ВПМ Метание 

теннисного мяча 

на дальность. 

«Охотники и 

утки» -подвижная 

игра  

 

 

Повороты на 

месте 

Ознакомление 

с техникой 

метания мяча  

1   

10 Метание теннисного мяча на 

дальность Подвижные игры» 

Точно в цель»  

Метание 

теннисного мяча 

на дальность. 

«Точно в цель» 

ОРУ 1   



11 Бросок   теннисного мяча на 

дальность 

Бросок   

теннисного мяча 

на дальность 

Сбивание 

кегли  

1   

12 Бег по пересеченной 

местности. Подвижные игры 

«Собачка» 

Бег по 

пересеченной 

местности в 

чередовании с 

ходьбой «Чей 

голос?» 

ОРУ 1   

13 Равномерный бег с 

чередование ходьбой 

Эстафеты с мячом 

Равномерный бег  

с ходьбой  

Подвижная игра 

«Ловишки» 

ОРУ  1   

14 Равномерный бег с 

чередование ходьбы. 

Подвижная игра «Салки на 

марше» 

Равномерный бег 

с чередованием 

ходьбы. 

Подвижная игра 

«Салки на марше» 

Ходьба 

200метров 

1   

15 ВПМ Равномерный бег с 

чередование ходьбы. 

Подвижная игра «День и 

ночь». 

ВПМ 

Равномерный бег 

с чередование 

ходьбы. 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

ОРУ  1   

16 Равномерный бег с 

чередование ходьбы. 

Равномерный бег 

с чередованием 

ходьбы. 

ОРУ 1   

17 Равномерный бег с 

чередование ходьбы. 

Равномерный бег 

с чередованием 

ходьбы. 

Подвижные 

игры «ей 

голос?» 

1   

18 ВПМ Равномерный бег в 

чередовании с ходьбой 

Подвижные игры «Штурм», 

«Салки с домиками» 

ВПМ 

Равномерный бег 

в      чередованием 

с   ходьбой 

Подвижные игры 

«Собачка ногами»  

ОРУ 1   

19 Равномерный бег с 

чередование ходьбы.500м 

Равномерный бег 

с чередованием 

ходьбы. 

ОРУ 1   

20 Равномерный бег с 

чередование ходьбы1000м. 

Подвижная игра «На буксире» 

Равномерный бег 

с чередованием 

ходьбы. 

Подвижная игра 

«На буксире» 

 

ОРУ 1   

21 ВПМ Равномерный бег с 

чередование 

ходьбы.1000метров 

Подвижная  игра  

«Вышибалы» 

ВПМ 

Равномерный бег 

с чередованием 

ходьбы 

«Вышибалы» 

Ходьба ОРУ 1   

22 Закрепление изученного 

материала Учет Кросс1000м 

Закрепление 

изученного 

материала 

ОРУ 

Перебрасывани

е мяча 

1   

23 Акробатика. Строевые 

упражнения. Упражнение в 

равновесии. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнение в 

ОРУ на матах 1   



равновесии. 

24 ВПМ Акробатика. Строевые 

упражнения. Упражнение в 

равновесии.  Подвижные игры 

«Командные хвостики» 

ВПМ Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнение в 

равновесии 

«Ловишки» 

Строевые 

упражнения 

1   

25 Акробатика. Строевые 

упражнения. Упражнение в 

равновесии. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнение в 

равновесии. 

Равновесие 1   

26 Акробатика. Строевые 

упражнения. Упражнение в 

равновесии. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнение в 

равновесии. 

Равновесие на 

бревне  

1   

27 ВПМ   Акробатика   урок №26 

Подвижные игры 

«Перестрелка» 

ВПМ Акробатика  

урок   №26 

«Перестрелка» 

Ходьба по 

прямой линии 

1   

28 Висы на перекладине  Висы. ОРУ 1   

29 Висы на гимнастической 

стенке  

Висы. ОРУ 1   

30 ВПМ Висы с подниманием 

прямых ног Подвижная игра» 

Вышибалы через сетку» 

Подвижные игры 

ВПМ Висы 

«Вышибалы через 

сетку 

ОРУ 1   

31 Висы Держание угла на 90 

Подвижные игры «Салки и 

мяч» 

Висы.  Подвижная 

игра «Салки и 

мяч» 

ОРУ 1   

32 Висы. Подвижные игры 

«Пионербол» отжимание от 

пола 

Висы Отжимание 

от пола 

Подвижная игра 

«Пионербол» 

Отжимание от 

пола ОРУ 

1   

33 ВПМ Акробатика  

Подвижные игры 

«Пионербол» 

ВПМ Акробатика 

Подвижная игра 

«Пионербол» 

Стойка на 

лопатках 

1   

34 Акробатика Совершенствован

ие техники 

выполнения 

кувырка вперёд 

Изучение стойки 

на голове 

Стойка на 

лопатках 

1   

35 Лазание по гимнастической 

стенке. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Приседание 

ОРУ 

1   

36 ВПМ   Перелазание   на 

гимнастической  стенке  

Подвижные игры «Волк во 

рву» 

ВПМ Перелаза   

ние  на 

гимнастической  

стенкеПодвижная 

игра «Волк во 

рву»    

ОРУ 1   

37 Висы на перекладине Висы на 

перекладине 

Лазание и 

перелезание на 

гимнастическо

й стенке 

1   



38 Круговая тренировка Круговая 

тренировка 

Лазание и 

перелезание 

1   

39 ВПМ Прыжки со скакалкой 

Подвижная игра 

Подвижная игра 

Прыжки со 

скакалкой 

ОРУ 1   

40 Прыжки в скакалку Прыжки в 

скакалку 

ОРУ 1   

41 Подвижные игры «Удочка» 

«Солнце, земля, вода» 

Подвижные игры 

«Солнце, земля 

,вода» «Удочка» 

ОРУ 1   

42 ВПМ Подвижные игры 

«Штурм», «Пионербол» 

ВПМ Подвижные 

игры «Колечко» 

«Пионербол» 

Вращение 

обруча 

1   

43 Подвижные игры 

«Вышибалы», «Перейди 

болото» 

Подвижные игры 

с обручем 

Эстафеты с 

обручами 

ОРУ 1   

44 Подвижные игры «Точно в 

цель» «Чай, чай выручай» 

Подвижные игры 

с обручем 

Эстафеты с 

обручами 

Вращение 

обруча 

1   

45 ВПМ Подвижные игры 

«Вышибалы»  Пионербол  

 ВПМ Эстафеты 

Подвижная игра 

«Вышибалы» 

Пионербол  

ОРУ 1   

46 Подвижные игры «Ручеек», 

«Собачка» 

Подвижные игры 

«Ручеек» 

«Собачка» 

ОРУ 1   

47 Подвижные игры 

«Попрыгунчики», «Вороны и 

воробьи» 

Подвижные игры 

«Вороны и 

воробьи», 

«Шмель» 

Упражнения с 

мячами 

1   

48 ВПМ Подвижные игры 

«Удочка», «Выбивалы» 

ВПМ Подвижные 

игры «Удочка», 

«Выбивалы» 

Прыжки со 

скакалкой  

1   

49 Подвижные игры «Пятнашки» 

«Успей убрать» 

Подвижные игры 

«Пятнашки» 

«Успей убрать» 

ОРУ 1   

50 Подвижные игры «Удочка» 

«Шмель»  

Подвижные игры 

«Удочка» 

«Шмель» 

ОРУ 1   

51 ВПМ Подвижные игры «Волк 

во рву» «Попрыгунчики» 

«Номера» 

ВПМ Подвижные 

игры «Номера»                       

Попрыгунчики» 

ОРУ 1   

52 Подвижные игры «Огонь 

земля вода» «Номера» 

Подвижные игры 

«Огонь земля 

вода» 

ОРУ 1   

53 Подвижные игры «Белочка 

защитница» «Болото» 

Подвижные игры 

« Болото» 

«Удочка»  

ОРУ 1   

54 ВПМ Подвижные игры 

«Бегуны и прыгуны» 

ВПМ Подвижные 

игры «Бегуны и 

прыгуны» 

ОРУ 1   

55 Подвижные игры «Перейди 

болото» «Вызов номеров» 

Подвижные игры 

«Перейди болото» 

«Вызов номеров» 

ОРУ 1   



56 Подвижные игры 

«Вышибалы» «Море 

волнуется» 

Подвижные игры 

«Море волнуется» 

ОРУ 1   

57 ВПМ Подвижные игры 

«Прыжки через   обруч»      

Переведи свою команду 

ВПМ Подвижные 

игры с обручем  

ОРУ 1   

58 Подвижные игры с обручем  Подвижные игры 

с обручем  

ОРУ 1   

59 Подвижные игры на основе 

баскетбола. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

Ведение мяча 

на месте 

1   

60 Подвижные игры Передача 

мяча                                          1 

над головой                                                       

2 между ног                                         

3 из рук в руки                                      

Подвижные игры 

Передача мяча                                  

1 над головой                               

2 между ног.    3из 

рук в руки  

Ведение мяча 

на месте 

1   

61 Подвижные игры на основе 

баскетбола «Забросай мячами 

противника» 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

«Забросай мячами 

противника» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

62 Подвижные игры   «Точно в 

цель, Вышибалы» 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

«Вышибалы» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

63 Подвижные игры «Ловишки с 

мячом» «Вышибалы» 

Подвижные игры 

«День и ночь» 

«Вороны и 

воробьи» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

64 Подвижные   игры 

«Подвижная цель» Эстафеты  

Подвижные игры 

«Вызов номеров» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

65 Подвижные игры «Земля, 

вода, солнце». 

Подвижные игры 

«Чай-чай 

выручай» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

66 Подвижные игры «Салки» 

«Собачка ногами» 

Подвижные игры 

«Салки» «Пустое   

место» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

67 Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Подвижная 

игра «Совушка» 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в движении. 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

68 Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Подвижная 

игра «Борьба за мяч» 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в движении. 

Подвижная игра. 

«Колечко» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

69 Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Подвижная 

игра «Пионербол» 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в движении. 

Подвижная игр 

«Пионербол» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

70 Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Подвижная 

игра «Штурм» 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в     

движении 

Ведение мяча 

на месте 

1   



«Штурм» 

подвижная игра. 

71 Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Подвижная 

игра «Салки с домиками» 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в движении. 

Подвижная игра 

«Салки». 

Ведение мяча 

на месте 

1   

72 ВПМ Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

Подвижная игра «Салки с 

домиками» 

ВПМ Броски мяча 

в кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Салки». 

Ведение мяча 

на месте 

1   

73 Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Подвижная 

игра «Вышибалы» 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Вышибалы» 

 

Ведение мяча 

на месте 

1   

74 Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Подвижная 

игра «Метко в цель» 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Метко в цель» 

Ведение мяча 

на месте 

1   

75 ВПМ Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

Подвижная игра «Пионербол» 

ВПМ Броски мяча 

в кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Пионербол 

Ведение мяча 

на месте 

1   

76 Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Подвижная 

игра «Ловишки на хопах» 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Ловишки на 

хопах» 

Броски мяча в 

кольцо 

1   

77 Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Подвижная 

игра «Ловишки на хопах» 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Ловишки на 

хопах  

ОРУ 1   

78 ВПМ Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

Подвижная игра               

«Пустое место» 

ВПМ Броски мяча 

в кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра         

«Пустое место» 

ОРУ 1   

79  Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

 Подвижная игра «Накаты» 

 Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Накаты»  

ОРУ 1   

80  Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Подвижная 

игра «Пятнашки»  

 Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Пятнашки»  

ОРУ 1   

81  ВПМ Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

 ВПМ Броски 

мяча в кольцо 

ОРУ 1   



Подвижная игра         «Бросай 

далеко, собирай быстрее»  

двумя руками от 

груди. Подвижная 

игра «Вызов 

номеров»  

82  Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Подвижная 

игра «Точно в цель» 

 Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Точно в  цель»  

ОРУ 1   

83 Передача эстафетной палочки 

Футбол  

Передача 

эстафетной 

палочки Футбол 

ОРУ 1   

84 Тестирование наклона вперед 

из положения стоя. 

Передача эстафетной палочки 

по этапам 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Передача 

эстафетной 

палочки по этапам 

ОРУ 1   

85 Тестирование прыжка в длину 

с места  Эстафеты  с 

передачей мяча 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. Эстафеты с 

мячами  

ОРУ 1   

86 Тестирование подтягивания 

на низкой перекладине. 

Футбол   

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине 

Футбол  

  

ОРУ 1   

87 ВПМ Тестирование подъема 

туловища за 30с.Подвижная 

игра в пионербол на песке  

ВПМ 

Тестирование 

подъема туловища 

за 30с. Игра в 

волейбол на песке  

ОРУ 1   

88 Техника метания мяча на 

точность. 

Техника метания 

мяча на точность. 

Метание мяча в 

цель 

1   

89 Тестирование метания малого 

мяча на точность. 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность. 

Метание мяча в 

цель 

1   

90 

 

ВПМ Подвижные игры 

«Ловишки»,   .Выбивалы  

ВПМ Подвижные 

игры «Ловишки» 

ОРУ 1   

91 Техника прыжка, в длину 

согнув ноги. 

Техника прыжка, 

в длину согнув 

ноги. 

ОРУ 1   

92 Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 

Тестирование бега 

на 30 м с 

высокого старта. 

ОРУ 1   

93 Тестирование челночного бега 

3*10м 

 

Тестирование 

челночного бега 

3*10м 

 

ОРУ 1   

94 Метание мяча в цель. 

 

Метание мяча в 

цель. 

ОРУ 1   

95 ВПМ Техника метание мяча 

на дальность. 

 Эстафеты с мячами  

ВПМ Техника 

метание мяча на 

дальность. 

Эстафеты с 

ОРУ 1   



мячами  

96 Русская народная подвижная 

игра 

«Горелки» 

 

Русская народная 

подвижная игра 

«Горелки» 

 

ОРУ 1   

97 Командные подвижные игры в 

мини футбол, Вышибалы 

через сетку 

 

Командные 

подвижные игры 

«Удочка» «Вызов 

номеров» 

ОРУ 1   

98 Подвижные игры с мячом. 

 

Подвижные игры 

с мячом. 

ОРУ 1   

99 ВПМ Подвижные игры                           

Собачка ногами. Пионербол  

ВПМ Подвижные 

игры Пионербол.              

Собачка ногами 

ОРУ 1   

100 Подвижные игры «Вышибалы 

с кеглями» 

 

Подвижные   игры 

«Вышибалы с 

кеглями» 

ОРУ 1   

101 Подвижные игры «Ловишки»,   

«Вызов» 

Подвижные игры  

«Вызов» 

ОРУ 1   

102 Подвижные игры по желанию 

детей 

Подвижные игры ОРУ 1   

 

 

8.  Материально техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Библиотечный фонд: стандарт начального общего образования по 

физической культуре; примерные программы по учебному предмету 

«Физическая культура» (1—4 классы); рабочие программы по физической 

культуре; учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. 

Ляха; методические издания по физической культуре для учителей. 

Наглядные пособия: 

таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

плакаты методические; портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

Технические средства: 

Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, 

медиапроектор,  интерактивная доска ( учебный кабинет информатики) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

стенка гимнастическая; бревно гимнастическое напольное;скамейки 

гимнастические; перекладина гимнастическая; перекладина навесная; канат 

для лазанья; комплект навесного оборудования (перекладины); 

маты гимнастические; мячи набивные (1 кг); скакалки гимнастические; мячи 

малые (резиновые, теннисные); палки гимнастические; обручи 

гимнастические; кольца пластмассовые разного размера; планка для прыжков 

в высоту; стойки для прыжков в высоту; рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

щиты с баскетбольными кольцами; большие мячи (резиновые, 

баскетбольные, футбольные); стойки волейбольные; сетка волейбольная; 

аптечка медицинская 



     Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей.  


