


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по физической культура  в 1-4 классе составлена на основе государственной учебной программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., 2008 г. «Подготовительный 1-4 классы» 

«Физическое воспитание »  (автор: В.М.Белов, В.С.Кувшинов, В.М.Мозговой)  

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов:  

 Закон РФ «Об образовании». 

 Концепция   «Специального федерального государственного стандарта  общего образования  детей с ограниченными возможностями 

здоровья», разработанная  ИКП РАО, 2009 г. 

Цели  рабочей программы по физической культуре 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая культура в течение всего срока освоения 

адаптированной основной образовательной программы определяет следующие:  

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и доступных видах спорта.  

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы.  



7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Адаптированная рабочая основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в качестве цели изучения физической культуры в 4 классе определяет всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекцию 

недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальную адаптацию. 

Соответственно, задачами выступают: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 

2. Формирование двигательных умений и навыков; 

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений по физической культуре; 

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

11. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта;  

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  



Исходя из этого, целью рабочей программы по физической культуре для 4 класса является формирование основ физической культуры 

личности.  

Физическая культура личности как часть общей культуры человека включает мотивационно - ценностные ориентации, культуру образа 

жизни, психофизическое здоровье (включая оптимальное физическое состояние) и знания.  Данная цель конкретизируется в виде 

последовательного решения следующих задач: 

1. Образовательные задачи включают: овладение техникой основных движений, гимнастических, легкоатлетических упражнениях, 

подвижных, коррекционных игр и формированием основ знаний в области физической культуры. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и воспитание 

нравственных качеств и свойств личности.  

3. Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра физических способностей ребенка. 

4. Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, а так же профилактикой и коррекцией соматических 

заболеваний и нарушений здоровья.   

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие волевой сферы.  

Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена отдельно от остальных. Решение каждой из задач возможно только в 

комплексе. 

 Общая характеристика предмета 

Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в учебном плане, но и в организации жизнедеятельности 

школьников, так как непосредственно связаны с сохранением и укреплением их здоровья и развитием возможностей систем организма 

ребенка, как наиболее важной составляющей процесса образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Спектр столь широко обозначенных задач, несомненно, может быть решен только всей совокупностью урочной и 

внеурочной деятельности, приобретением опыта социального взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных событий, а 

также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня.  



Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями: 

- продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и может включать в себя как ранее разученные «тематические 

комплексы упражнений (например, на гибкость, коррекцию, координацию,  осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, 

содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые 

упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных 

эмоциональных напряжений; 

- в основной части урока необходимо  выделить  образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент основной 

части урока включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объёма учебного материала его 

продолжительность может составлять от 3-4 минут до 10-12  минут. В свою очередь, двигательный компонент – представлен обучением 

двигательным действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется 

на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента необходимо 

включить обязательную разминку, которая по своему характеру должна  соотносится  с поставленными педагогическими задачами; 

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины физической нагрузки, выполненной 

школьниками в его основной части. 

     Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с 

учётом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, и особенностей развития психических свойств 

и качеств. 

   Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движения детей и, по возможности, 

проводятся в сентябре – октябре, мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения программного 

материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые ситуации,  которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, 

стимуляции интереса к занятиям. 



    Программа  состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре»,  «Способы физкультурной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Содержание первого раздела  «Знания о физической культуре»,  предлагает для изучения темы, связанные с историей физической культуры 

и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями,     Знания теоретического характера 

сообщаются в процессе урока, во время кратких бесед, в вынужденных паузах (отдых после забега, после знакомства с новым материалом). 

Время на беседу от 2 до 5 минут. Содержание раздела «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля  за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся.   

   Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное  физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья учащихся.   Данный   раздел  включает   в себя  следующие подразделы: «Лёгкая атлетика», 

«Гимнастика с основами акробатики», «Кроссовая подготовка», «Подвижные игры», «Подвижные игры с элементами баскетбола, 

пионербола и футбола». 

 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)ведущее место отводит личностным результатам, которые включают индивидуально-личностные качества, жизненные и 

социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. В п. 4.2. Стандарта дан перечень личностных результатов: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

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

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету физическая культура должны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  



 Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех учебных предметов: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.  

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 



 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их применение в 

практической деятельности;  

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий 

под руководством учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные результаты и жизненные компетенции. В области 

физической культуры это триединство технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в области 

физической культуры) обучающихся.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 4 класса должны: 

Знать: 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, быстроты, гибкости,  координации; 

- проводить закаливающие процедуры; 



- знать элементарные правила соревнований; 

- вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

 

Система оценивания учащихся. 

Критериями оценки по физической культуре выступают качественные показатели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным материалом (знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий физическими 

упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение каждого школьника к ценностям физической культуры. 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических способностей оценка успеваемости включает в себя 

виды учета: предварительный, текущий и итоговый. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня достижений учащихся и сформированности 

качественных универсальных способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий физическими 

упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений 

учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движения детей и, по возможности, 

проводятся в сентябре – октябре, мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения программного 

материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые ситуации,  которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, 

стимуляции интереса к занятиям. 



    Программа  состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре»,  «Способы физкультурной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Содержание первого раздела  «Знания о физической культуре»,  предлагает для изучения темы, связанные с историей физической культуры 

и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями,     Знания теоретического характера 

сообщаются в процессе урока, во время кратких бесед, в вынужденных паузах (отдых после забега, после знакомства с новым материалом). 

Время на беседу от 2 до 5 минут. 

    Содержание раздела «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.   

   Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное  физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья учащихся.   Данный   раздел  включает   в себя  следующие подразделы: «Лёгкая атлетика», 

«Гимнастика с основами акробатики», «Кроссовая подготовка», «Подвижные игры», «Подвижные игры с элементами баскетбола, 

пионербола и футбола». 

        В целях контроля в 4 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей и подготовленности 

учащихся в беге, прыжках и метании мяча. 

В 1 четверти проводятся уроки легкой атлетики и уроки  подвижных игр с элементами игры баскетбол. На уроках легкой атлетике 

проводится обучение прыжкам в длину с разбега, с места; метание малого мяча на дальность, в цель; бег на 30 метров; 6 минутный бег. 

ОРУ проводится с использованием специальных беговых, прыжковых упражнений, скакалки. На уроках подвижных игр с элементами 

баскетбола  проводится обучение технике  передач, ловле, технике ведения с изменением направления, остановка прыжком.  

Во 2 четверти проводятся уроки гимнастики с  основами акробатики. Проводится обучение лазанию по канату в два, в три приема; 

обучение технике акробатических упражнений: кувырок назад, кувырок вперёд, стойка на лопатках, мост из положения лёжа на спине. 

Также используются ОРУ на гимнастических скамейках, со  скакалками и у гимнастической стенки.  



В 3 четверти проводятся  уроки подвижных игр. На уроках подвижных игр с элементами игры пионербол, баскетбол и футбол 

проводится обучение технике передачи мяча, приёму мяча.  

В 4 четверти проводятся  уроки легкой атлетики, кроссовой подготовки, на которых продолжается обучение технике метания мяча, 

прыжков в длину с разбега, с места. 

     На каждом уроке проводится инструктаж по технике безопасности. Вводный инструктаж проводится в начале учебного года и на первом 

уроке каждой четверти. 

     При организации занятий строго соблюдаются правила безопасности занятий. Регулярно проводится опрос по знаниям техники 

безопасности при занятиях на уроке. Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники осваивают в 

динамике от 1 к 4 классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределения часов 

 на разделы, четверти и номера уроков по программе физического воспитания  

в 4 классе  
 Раздел программы Часы 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть 

Номера уроков 
1-11 12-

22 
23-

27 
28-40 41-

48- 
49-58 59-78 79-82 83-92 93-102 

 Виды программного материала            

 
I 

Основы знаний о физической культуре + + + + + + 
 

+ + + + + 

 
II 

Способы физической деятельности + + + + + + + + + + + 

 
III 

Физическое совершенствование:            

1 Строевые приемы и перестроения + + + + + + + + + + + 

2 Общеразвивающие упражнения, упражнения 

на осанку, коррекционные и корригирующие 

+ + + + + + + + + + + 

3 Гимнастика с основами акробатики 18   5 13       
4 Легкая атлетика 21 11         10 

5 Кроссовая подготовка 21  11       10  
6 Подвижные игры 18     8 10     
7 Подвижные игры на основе (баскетбола, 

пионербола и футбола) 

24       20 4   

 Итого: 102 27 21 28 24 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 Б класс 

№ 

п/п 

Номер 

 урока 

Виды учебной 

деятельности 

Кол 

-во  

Часов 

Дата Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

 контроля 

Д/з 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 1-5 Ходьба и бег 5    Вводный инструктаж по ТБ. Ходьба с 

изменением длины и частоты шагов. Бег 

с заданным темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная эстафета». 

Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств.  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 
Текущий 

Ком- 
плекс 

1 
 

 Бег на скорость 30, 60 м. Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

Текущий 

Ком- 

плекс 

1 
  

 

 Инструктаж по ТБ. Бег на результат 30, 

60 м. Круговая эстафета. Игра «Невод». 

Развитие скоростных способностей 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

Бег (30 м). 

Мальчики 

5.0–5.5–6.0; 

девочки: 

5.2–5.7–6.0. 

Бег (60 м).  

Мальчики10.0; 

девочки: 10.5 

Ком- 

плекс 

1 



 6-8 Прыжки 3  Инструктаж по ТБ. Прыжки в длину по 

заданным ориентирам. Тройной прыжок 

с места. Прыжок в длину с разбега на 

точность приземления. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых 

способностей. Комплексы упражнений 

на развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять  движения в 

прыжках, правильно 

приземляться Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

  Прыжок в длину способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять  движения в 

прыжках, правильно 

приземляться 

Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

 Прыжок в длину способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять  движения в 

прыжках, правильно 

приземляться 

Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

 9-11 Метание 

 

3 

 

 Инструктаж по ТБ. Бросок теннисного 

мяча на дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4–5 метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовыхспособност. 

Уметь метать из 

различных положений 

на дальность и в цель Текущий 

Ком- 
плекс 

1 

 Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовыхспособност. 

Уметь метать из 

различных положений 

на дальность и в цель 
Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

 Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных положений 

на дальность и в цель 

Метание в цель: 

из 5 попыток – 3 

попада-ния(зачет) 
Ком- 

плекс 

1 

2 



 12-22 Бег по 

пересеченной 

местности 

11  Инструктаж по ТБ. Равномерный бег 5 

мин. Чередование бега и ходьбы (80 м 

бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

 Равномерный бег 6 мин. Чередование 

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

Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости  

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

1 
 

 Равномерный бег 7 мин. Чередование 

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

Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

1 
 

 Инструктаж по ТБ. Равномерный бег 8 

мин. Чередование бега и ходьбы (90 м 

бег, 90 м ходьба). Игра «День и ночь». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

 

     Равномерный бег 9мин. Чередование 

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

Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

 



 Равномерный бег 9мин. Чередование 

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

Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

1 

 Кросс 1 км по пересеченной местности. 

Игра «Охотники и зайцы» 

 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

Без учета времени 

Ком- 

плекс 

1 

3 

 23-28 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии 

6  Инструктаж по ТБ.  ОРУ. Кувырок 

вперед, кувырок назад. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну большими шагами и выпадами.  

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

Ком- 

плекс 

2 

 ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно 

Кувырок назад  и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну на носках. 

Развитие координационных 

способностей. Игра «Что изменилось?» 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

Ком- 

плекс 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Мост с 

помощью и самостоятельно Кувырок 

назад  и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра 

«Что изменилось?» 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 
Текущий 

Ком- 

плекс 

2 
 

 ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно 

Кувырок назад  и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну на носках. 

Развитие координационных 

способностей. Игра «Что изменилось?» 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Фронтальный: 

выполне-

ниекомбина-ции 

из разучен-ых 

элементов 

Ком- 

плекс 

2 

 29-34 Висы. 

 

6  Инструктаж по ТБ. ОРУ с предметами. 

Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых качеств 

Уметь выполнять 

строевые команды, висы, 

подтягивание в висе 
Текущий 

Ком- 

плекс 

2 

 ОРУ с предметами. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. 

Игра «Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств 

Уметь выполнять 

строевые команды, висы, 

подтягивание в висе 
Текущий 

 

 ОРУ с предметами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивание в висе. 

Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». 

Развитие силовых качеств 

Уметь выполнять 

строевые команды, висы, 

подтягивание в висе Текущий 

Ком- 

плекс 

2 

 

 ОРУ с предметами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивание в висе. 

Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». 

Развитие силовых качеств 

Уметь выполнять 

строевые команды, висы, 

подтягивание в висе Текущий 

Ком- 

плекс 

2 



     ОРУ с предметами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивание в висе. 

Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». 

Развитие силовых качеств 

Уметь выполнять 

строевые команды, висы, 

подтягивание в висе 

Оценка тех 

ники выполнения 

висов.  

Поднимание 

ног в висе:  

«5» – 12; 

 «4» – 8; 

 «3» – 2. 

Подтяги 

вание:  

«5» – 5; 

 «4» – 3;  

«3» – 1 

Ком- 

плекс 

2 

 35-40 Опорный 

прыжок,  

лазание  

по канату 

6  Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. Игра 

«Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок Текущий 

Ком- 

плекс 

2 

 ОРУ в движении. Лазание по канату в 

три приема. Перелезание через 

препятствие. Игра «Прокати быстрее 

мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 
Текущий 

Ком- 

плекс 

2 

 ОРУ в движении. Лазание по канату в 

три приема. Перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

взмахом рук. Игра «Прокати быстрее 

мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий 

Ком- 

плекс 

2 

     ОРУ в движении. Лазание по канату в 

три приема. Перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 

2 

 



взмахом рук. Игра «Прокати быстрее 

мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 ОРУ в движении. Лазание по канату в 

три приема. Перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

взмахом рук. Игра «Прокати быстрее 

мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Оценка техники 

лазанья по канату 
Ком- 

плекс 

2 

4 

 41-58 Подвижные игры 18  Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. 
Игры: «Пустое место», «Белые 
медведи». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 ОРУ. Игры: «Белые медведи», 

«Космонавты». Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 

 

 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Игры: 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву». 

Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 
плекс 

3 

 ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву». Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». 

Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 
Текущий 

Ком- 

плекс 

3 
 



 метаниями 

 

 

 ОРУ. Игры: «Удочка», «Мышеловка», 

«Невод». Развитие скоростных качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 
плекс 

3 

 

 ОРУ. Игры: «Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 

 ОРУ. Игры: «Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 
 

5 

 59-82 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

24  Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение 

мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 
 

 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на месте с 

изменением высоты отскока. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 



баскетбол 

 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Эстафеты. Игра 

«Гонка мячей по кругу».Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение 

мяча с изменением направления и 

скорости. Эстафеты. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

     ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча правой и левой 
рукой в движении. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие  
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 

 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу 
Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 



игр; играть в мини-
баскетбол 

 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и 
передача мяча в кругу Ведение мяча 
правой и левой рукой в движении. 
Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу 
Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 
плекс 

3 
 

 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и 
передача мяча в кругу Броски мяча в 
кольцо двумя руками от груди. 
Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 
 

 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 

 

 



 баскетбол 

 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и 

передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие  координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 
плекс 

3 
 

     ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие  координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

Ком- 

плекс 

3 

 

 

 

 

6 

 83-92 Бег по 

пересеченной 

местности 

10  Инструктаж по ТБ. Равномерный бег 5 

мин. Чередование бега и ходьбы (80 м 

бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие  

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать 

ходьбу с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

4 

 Равномерный бег 6 мин. Чередование 

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

Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости  

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

4 



     Равномерный бег 7 мин. Чередование 

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

Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

4 

 Равномерный бег 8 мин. Чередование 

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

Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

4 

 Инструктаж по ТБ. Равномерный бег 9 

мин. Чередование бега и ходьбы (100 м 

бег, 80 м ходьба). Игра «День и ночь». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать 

ходьбу с бегом 
Текущий 

Ком- 

плекс 

4 
 

 Равномерный бег 10 мин. Чередование 

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

Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

4 

 

 

 

 

 

Равномерный бег 10 мин. Чередование 

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

Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий 

Ком- 

плекс 

4 

 Кросс 1 км по пересеченной местности. 

Игра «Охотники и зайцы» 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Без учета времени. 
Ком- 

плекс 

4 

7 



 93-96 Ходьба и бег 4  Инструктаж по ТБ. Бег на скорость 30, 

60 м. Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных 

способностей. Эмоции и регулирование 

их в процессе выполнения физических 

упражнений 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м 

Текущий 
 

Ком- 

плекс 

4 

 Бег на скорость 30, 60 м. Встречная 

эстафета. Игра «Бездомный заяц». 

Развитие скоростных способностей. 

Эмоции и регулирование их в процессе 

выполнения физических упражнений 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м 

Текущий 
 

Ком- 

плекс 

4 

 

     Бег на результат 30, 60 м. Круговая 

эстафета. Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать 

с максимальной 

скоростью 60 м 

Бег (30 м). 

Мальчики 

5.0–5.5-–6.0; 

девочки:  

5.2–5.7–6.0 

Бег (60 м).   

Мальчики10.0; 

девочки: 10.5 

Ком- 

плекс 

4 

 97-99 Прыжки 3  Инструктаж по ТБ. Прыжок в длину 

способом «согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк во рву». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тестирование физических 

качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться 
Текущий 
 

Ком- 

плекс 

4 

 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок с места. Игра 

«Волк во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей. Тестирование 

физических качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться Текущий 
 

Ком- 

плекс 

4 

      Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Игра «Волк во рву». Развитие 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

Текущий 
 

Ком- 

плекс 



скоростно-силовых способностей прыжках, правильно 

приземляться 

4 

 100-

102 

Метание 3   Инструктаж по ТБ. Бросок теннисного 

мяча на дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4–5 метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных положений 

на дальность и в цель Текущий 
 

Ком- 

плекс 

4 

  Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных положений 

на дальность и в цель 
Текущий 
 

Ком- 

плекс 

4 

  Бросок мяча в горизонтальную цель. 

Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси-

лебеди».   

Уметь метать из 

различных положений 

на дальность и в цель 

Метание в цель - 

из 5 попыток 3 

попадания 

(зачет) 

Ком- 

плекс 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 


