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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. На основании Основной общеобразовательной программы основного 

общего образования ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск (новая 

редакция с изменениями,  приказ № 195 о/д от 30.08.2021 г) 

с учётом программы, подготовленной  учителями физической культуры с 

учетом обязательного минимума содержания образования в области физической 

культуры и минимальных требований к качеству подготовки учащихся основной 

школы по физической культуре. 
 

Согласно учебному плану на изучение физической культуры отводится 405 ч. 
 

В первом классе — 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), 

Во 2—4 классах на уроки физической культуры отводится по 102 ч (3 ч в не-

делю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

Срок реализации рабочей программы 4 года. 



Цель - рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1-9 классов 

со специальной медицинской группой «А»,«Б» направлена на укрепление здоро-

вья учащейся, совершенствование ее физического развития, формирование у нее 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие ее личности в соот-

ветствии с принятыми нравственными и социокультурными ценностями, овладе-

ние учебной деятельностью — усвоение определённых знаний по физической 

культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, формирование при-

ёмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития учащейся, 

испытывающей трудности в процессе обучения. 
 

Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию следу-

ющих задач: 

 

укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем и опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому 

физическому развитию; 
 

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной жиз-
недеятельности, 
 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-
динации, гибкости); СМГ-А (теория, техника), СМГ-Б (теория). 
 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жиз-

ни; 
 
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 
 
- воспитание морально-волевых качеств; 
 
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 
 
- обучение учащейся правилам поведения во время занятий физическими упраж-
нениями; развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготов-
ленности. 
 

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании 

жизненных компетенций: 

 

- исправление недостатков физического и психического развития посредством 
специальных упражнений; 
 
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 



- овладение учащейся основными представлениями о собственном теле, возмож-
ностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, соб-
ственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

 

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом обучения физической культуре является двигательная активность с 

общеразвивающей и коррекционной направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью корригируются психофизические качества, укрепляется здо-

ровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двига-

тельные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятель-

ность.  

Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы за-
нятий физическими упражнениями и спортом, создаёт максимально благоприят-

ные условия для раскрытия, развития и коррекции не только физических, но и ду-
ховных способностей учащейся, ее самоопределения, формирование физической 

культуры личности.  

Физическая культура для учащейся со специальной медицинской группой «А», 

«Б» ориентирована на создание благоприятных двигательно-игровых условий для 

самопроизвольной реализации учащейся ее естественного двигательного потен-

циала. Свободная двигательная активность позволяет учащейся испытывать ра-

дость от физических упражнений; трансформирует их из чисто механических в 

реабилитационно - лечебные, освобождая от чувства тревожности, зажатости, 

страха.  

Организация творческой деятельности учащейся на уроках физической куль-
туры позволяет увидеть характер учащейся, найти индивидуальный подход к ней  

с учётом пола, возраста, темперамента, ее интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить ее творческий потенциал. Соблюдение принци-

пов спортивно-творческой направленности для учащейся со специальной меди-

цинской группой «А»,«Б» создаёт основу «коррекционно-развивающей» и «раз-

вивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого-

педагогических влияний на процессы развития, обучения и воспитания учащейся 

и формирует базу для физического совершенствования.  
Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащейся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготов-

ленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения ги-

гиенических норм.  
Оценивание уровня физической подготовки обучающихся производится в со-

ответствии с письмом Минобразования РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



В результате освоения программного материала по физической культуре уча-
щиеся 1 класса специальных медицинских групп должны иметь представления:  

• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повы-
шением физической подготовленности человека;  

• о способах изменения направления и скорости передвижения; 

• о режиме дня и личной гигиене; 

• о правилах составления комплексов утренней зарядки;  
• о правилах поведения на занятиях физической культурой;  
• о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий.  
Уметь: 

• выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток;  
• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), направлен-

но воздействующие на формирование правильной осанки;  
• выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных мышеч-

ных групп;  
• выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

• выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

• выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения;  
• выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, самостоя-

тельно проводить подвижные игры;  
• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

• выполнять строевые упражнения.  

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту резуль-
татов в развитии основных физических качеств в следующих контрольных 
упражнениях:  

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног);  
• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — ходьба в течение одной минуты, м; 

• сила — прыжок в длину с места (демонстрировать технику); 

• координация — передвижение по напольному гимнастическому бревну шагом 

с поворотами в правую и левую стороны, м. 

 

В результате освоения содержания учебного материала учащиеся 2 класса спе-
циальных медицинских групп должны иметь представления:  
• об истории Олимпийских игр; 

• о физических качествах и правилах измерения уровня своего развития; 

• о правилах использования закаливающих процедур;  
• об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на 

формирование правильной осанки.  
Уметь:  
• измерять физические качества: силу (прыжок в длину с места), быстроту (ско-

рость простой реакции), гибкость (подвижность позвоночника и подвижность та-
зобедренного сустава);  
• измерять уровень развития физических качеств; 

• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);  
• выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки; 



• выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и дыхательной гимна-

стики, общеразвивающие упражнения на развитие основных физических качеств 
(с учетом медицинских показаний); 

• выполнять комплекс ритмической гимнастики (низкой интенсивности);  
• выполнять упражнения на гибкость, напряжение и расслабление мышц туло-

вища;  
• выполнять ловлю и передачу мяча в парах стоя на месте и при передвижении 

приставным шагом;  
• выполнять метание малого мяча в цель; 

• выполнять прыжки через скакалку на двух ногах на месте.  

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту резуль-
татов в развитии основных физических качеств в следующих контрольных 
упражнениях:  

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног);  
• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — равномерный бег — 200 м; 

• сила — прыжок в длину с места (на технику);  
• координация — передвижение по гимнастическому бревну (высота 30 см) ша-

гом с поворотами в правую и левую стороны, м. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предме-
та «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны иметь представления:  

• о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 
соревновательных;  
• об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

Уметь:  
• выполнять комплексы упражнений из ЛФК (в зависимости от медицинских по-

казателей);  
• выполнять комплексы дыхательных упражнений, упражнений для профилакти-

ки нарушения осанки и нарушения зрения (с учетом индивидуальных особенно-
стей физического развития и состояния здоровья);  

• составлять и выполнять комплексы упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации (с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития и состояния здоровья);  

• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений.  
Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту резуль-  

татов в развитии основных физических качеств в следующих контрольных 
упражнениях:  
• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками стоп);  
• быстрота (по выбору) — скорость простой реакции (тест падающей линейки, 

см); «темпинг-тест» (количество окрестных касаний поверхности листа бумаги 
карандашом за 10 с);  
• выносливость — равномерный бег, 300 м; 

• сила — прыжок в длину с места, см; 

• координация — метание малого мяча на точность. 



В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предме-
та «Физическая культура» учащиеся 4 класса должны знать и иметь представ-
ления:  

• о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в 
русской армии;  

• о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 
дыхания и кровообращения;  
• о физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования);  
• о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнения-

ми, о профилактике травматизма.  
Уметь: 

• вести дневник самонаблюдения; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  
• определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее 

выполнения (по частоте сердечных сокращений);  
• организовывать подвижные игры с выбором ведущего;  
• выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть 

по упрощенным правилам;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях.  
Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту резуль-  

татов в развитии основных физических качеств в следующих контрольных 
упражнениях:  
• сила — подтягивание туловища из виса лежа (количество раз); 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног);  
• быстрота (по выбору) — скорость простой реакции (тест падающей линейки, 

см); прыжки через гимнастическую скакалку (количество раз за 20 с, строго по 
диагностике); 

• выносливость — равномерный бег, 400 м;  
• координация — метание малого мяча с разбега на точность попадания в верти-

кальную мишень (фиксируется расстояние от мишени). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической под-
готовкой и укреплением здоровья человека.  

Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической подго-
товки с трудовой деятельностью.  

Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 

Режим дня и личная гигиена.  

Правила поведения и техники безопасности на уроках физической 
культуры. Способы деятельности 



Оздоровительные занятия в режиме дня: проведение утренней зарядки, физ-

культминуток, дыхательной гимнастики, подвижных игр, комплексов упражнений 
для формирования правильной осанки, профилактики нарушения зрения.  

Физическое совершенствование 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика  

Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной осанки (без 
предметов и с предметами), локальное развитие мышц туловища, профилактику 

плоскостопия. Упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной и 

смешанный типы), выполняемые сидя, стоя на месте и в движении. Упражнения 

на профилактику нарушений зрения. Упражнения на чередование напряжения и 

расслабление мышц.  

Ходьба: с изменяющейся скоростью и направлением передвижения; левым и 
правым боком; спиной вперед; на носках и пятках; парах и тройках, используя 
разные исходные положения (в приседе, полуприседе; «гусиным шагом»).  

Бег: в медленном темпе в чередовании с ходьбой, с изменением направления пе-
редвижения.  

Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с рекоменда-
циями врача и методиста ЛФК с учетом индивидуального состояния здоровья и 
характера протекания болезни.  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы; выпол-

нение команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Ша-

гом марш!», «На месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; по-

строение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание и смыкание приставными шага-

ми. Акробатические упражнения: упоры (присев; согнувшись; лежа на возвышен-

ности; сзади; на локтях); седы (ноги вместе и врозь; на пятках; углом); группи-

ровка в положении лежа на спине; раскачивание в плотной группировке (с помо-

щью); перекаты назад в группировке (с помощью); перекаты из упора присев на-

зад и боком. Прикладно-гимнастические упражнения: передвижения по гимна-

стической стенке вверх и вниз, одноименным и разноименным способом; пе-

редвижение по гимнастической стенке по диагонали и горизонтали; ползание и 

переползание по-пластунски; проползание под препятствием и перелезание через 

препятствие (высота до 80 см); хождение по гимнастической скамейке; лазание по 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях; танцевальные упражне-

ния (стилизованные шаги «полька»); имитационные упражнения (подражание пе-

редвижению животных).  

Легкая атлетика: бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяю-

щимся направлением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по диаго-

нали), из разных исходных положений; высокий старт с последующим небольшим 

ускорением. Прыжки на месте с поворотами вправо и влево, с продвижением впе-

ред и назад, в длину и высоту с места; спрыгивание с горки матов, с мягким при-

землением. Броски небольшого набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы 

и от груди, малого мяча в вертикальную цель способом «с колена».  

Лыжные гонки: организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи 
под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на 
плече и под рукой; подготовка к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их 

закрепление на ноге). Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 



Повороты: переступанием на месте на пологом склоне за счет движений тулови-
ща. Подъемы ступающим шагом. Спуск в основной стойке.  

Подвижные игры
1
: на материале гимнастики с основами акробатики (игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», 
«Смена мест»); игры («У медведя во бору », « Раки », « Тройка », « Бой петухов »,  

« Совушка », «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»); на ма-

териале легкой атлетики — эстафеты; игры («Не оступись», «Горелки», «Рыбки», 

«Пингвины с мячом», «Пятнашки», «Кто быстрее», «Быстро по местам», «К сво-

им флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»); на материале лыжной под-

готовки («Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире»);на материале спортивных игр: 

футбол — удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу (с 

места, с одного-двух шагов), по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; по-

движные игры типа «Точная передача»; баскетбол — ловля и броски мяча двумя 

руками стоя на месте (снизу, от груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от 

груди, из-за головы); подвижные игры («Брось-поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки»). 

 
1 Игры включаются в учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости от 

условий проведения занятий, логики планирования основного материала и подго-
товленности учащихся.

 

 

2 КЛАСС 

 

Основы знаний о физической культуре  

История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых 
спортивных соревнований, появление мяча и игр с мячом.  

Физические упражнения, их отличие от естественных (бытовых) двигательных 
действий, связь с физическим развитием и физической подготовленностью чело-
века.  

Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и координации.  

Способы деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: утренняя зарядка без предметов и с 
предметами, под музыкальное сопровождение; закаливание способом обтирания; 

индивидуальные занятия дыхательной гимнастикой (с учетом медицинских по-

казателей); комплексы упражнений (без предметов и с предметами) для формиро-

вания правильной осанки и профилактики нарушения зрения; подвижные игры во 

время прогулок.  

Измерение длины и массы тела, уровень развития основных физических 

качеств. Физическое совершенствование Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика Комплексы упражнений: упражнения на 

формирование правильной осанки без предметов и с предметами 

(гимнастической палкой, обручем, скакалкой, мячом), локальное 

развитие мышц туловища, на профилактику плоскостопия, развитие 



равновесия; упражнения с разным типом дыхания (в положении лежа, 

стоя на ме- 



сте и в движении); упражнения на профилактику нарушений зрения; упражнения 
на напряжение и расслабление мышц.  

Ритмическая гимнастика: упражнения в чередовании движений с большой и 
укороченной  

амплитудой; стилизованные (имитационные) способы ходьбы в чередовании со 

стилизованными способами бега и прыжков; наклоны туловища в разных направ-

лениях, стоя на месте и в движении; общеразвивающие упражнения в разных ис-

ходных положениях (лежа, сидя, в упорах и стойках), выполняемые с разным 

ритмом и темпом.  

Ходьба: с изменяющейся длиной шага и скоростью, в приседе, спиной вперед, 
левым и правым боком.  

Бег: в парах (тройках); из разных исходных положений; с высоким подниманием 
бедра; с «захлестом» голени; с различным положением рук.  

Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с рекоменда-

циями врача и методиста ЛФК с учетом индивидуального состояния здоровья и 
характера протекания болезни. 

Физическая подготовка  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы; пово-

роты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по два в 

шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией, по кругу, по 

диагонали и «противоходом». Акробатические упражнения: из положения лежа 

на животе последовательное поднимание головы и ног; прогибание («лодочка»); 

из положения лежа на спине группировка; перекаты на спине в группировке; 

прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперед; висы (стоя, лежа, на 

руках). Прикладно-гимнастические упражнения: танцевальные упражнения (на 

три счет); передвижение прыжками вперед с опорой руками о гимнастическую 

скамейку (по типу «чехарда»); прыжок на горку матов и в глубину; передвижение 

по гимнастическому бревну (высота 20— 30 см) с предметами и без предметов; 

горизонтальное передвижение по гимнастической стенке; лазание по гимнастиче-

ской стенке одноименным способом в чередовании с разноименным (вверх одним 

способом, а вниз — другим и наоборот); ходьба по наклонной скамейке (вверх и 

вниз).  

Легкая атлетика: ходьба с изменяющейся скоростью передвижения в сочетании  

с непродолжительным равномерным бегом с невысокой скоростью, восхождение 

на пологую горку и спуск с горки; бег — низкий старт с последующим ускорени-

ем, бег с изменением темпа шагов и скорости передвижения, пробегание 30-

метровой дистанции без оценки на время; броски большого мяча (баскетбольного) 

на дальность способом снизу из положения стоя и способом сверху из положения 

сидя, метание малого мяча в вертикальную мишень способом «из-за головы» стоя 

на месте; прыжки на месте и с поворотом на 90 и 180° на точность приземления, 

вперед, левым и правым боком по разметкам, в длину с прямого разбега.  
Лыжные гонки: передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

спуски в низкой стойке, торможение способом падения на бок из низкой стойки; 
подъем способом «лесенка».  

Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики («Отгадай, 
чей голос?», «Что изменилось?», «Прокати быстрее мяч!», эстафеты по ти-
пу:«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами», «Гимнастическая полоса 



препятствий»); на материале легкой атлетики («Волк во рву», «Вызов номеров», 

«Невод», «Пустое место», «Космонавты», «Мышеловка»); на материале лыжной 

подготовки («Попади в ворота» (на санках), «Кто быстрее взойдет в гору», «Кто 

дальше скатится с горки»); на материале спортивных игр: футбол — остановка 

катящегося мяча, ведение мяча по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками и обводка стоек, подвижные игры («Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд»); баскетбол — специальные пе-

редвижения без мяча в стойке баскетболиста (приставными шагами правым и ле-

вым боком, бег спиной вперед, остановка в шаге), ведение мяча на месте, по пря-

мой, с остановками по сигналу, ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

парах (стоя на месте и с продвижением приставными шагами), подвижные игры 

(«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне»); волейбол — специ-

альные упражнения (подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние), под-

водящие упражнения для обучения прямой нижней подаче, подвижные игры 

(«Охотники и утки», «Волна», «Неудобный бросок»). 

 

3 КЛАСС 

 

Основы знаний о физической культуре  

Физические упражнения, их разновидности (общеразвивающие, подводящие, 
соревновательные) и правила выполнения.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокраще-
ний.  

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, их история и основные разли-
чия (правила игры).  

Способы деятельности  

Индивидуальные занятия комплексами ЛФК (с учетом медицинских показате-
лей).  

Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений для развития основных 
физических качеств.  

Выполнение подготовительных упражнений для закрепления и совершенствова-
ния двигательных действий игр: футбол, баскетбол, волейбол.  

Графическая запись физических упражнений (комплексов).  

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.  

Проведение элементарных соревнований.  

Проведение водных закаливающих процедур (обливание под душем). 
Физическое совершенствование Оздоровительная и корригирующая гимнастика 
Комплексы упражнений: упражнения на профилактику нарушения осанки (без  

предметов и с предметами), локальное развитие мышц туловища, развитие равно-

весия; упражнения на согласование движений и дыхания, с разным типом дыха-

ния, с произвольным усилением и задержкой дыхания; упражнения на развитие 

«активной» и «пассивной» гибкости (для верхних и нижних конечностей с боль-

шой амплитудой движения, для позвоночника с большой амплитудой движений), 

на напряжение и расслабление мышц различных звеньев тела и мышц туловища. 



Ритмическая гимнастика: комбинации из общеразвивающих и танцевальных 
упражнений, стилизованных передвижений ходьбой, прыжками, бегом, выполня-
емых под музыкальное сопровождение.  

Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с рекоменда-
циями врача и методиста ЛФК с учетом индивидуального состояния здоровья и 
характера протекания болезни.  

Физическая подготовка  

Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения (кувырок впе-
ред в группировке с помощью, выпады с наклоном туловища вперед и назад, в 
правую и левую стороны, прыжки через гимнастическую скакалку, стоя на месте  

и с продвижением вперед, маховые движения ногами из виса на руках); приклад-
но-гимнастические упражнения (из виса лежа на низкой гимнастической пе-
рекладине попеременное поднимание прямых ног, сгибание и разгибание рук,  

Легкая атлетика: бег с равномерной скоростью по дистанции; метание малого 
мяча на точность и дальность стоя на месте.  

Лыжные гонки: передвижения на лыжах с равномерной скоростью поперемен-
ным двухшажным ходом; повороты при спуске способом «полуелочка»; тормо-
жение способом «полуплуг».  

Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики («Парашю-

тисты», «Сюжетные игры по станциям», «Догонялки на марше», «Увертывайся от 

мяча»); на материале легкой атлетики («Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», различные варианты эстафет); на материале лыжной подготовки 

(«Встречные эстафеты», «За мной»). На материале спортивных игр: футбол — 

удар ногой, с разбега, по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м на расстояние до 7—8 м) и вертикальную (полоса шири-

ной 2 м на расстояние 7—8 м) мишень, ведение мяча между предметами и обвод-

ка предметов, подвижные игры («Передал-садись», «Передай мяч головой»); бас-

кетбол — ведение мяча вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча, бросок мяча от плеча и из-за головы стоя 

на месте, подвижные игры («Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей»); 

волейбол — прием мяча снизу двумя руками, передача сверху двумя руками впе-

ред-вверх, прямая нижняя подача, подвижные игры («Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта»). 

 

4 КЛАСС 

 

Основы знаний о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии.  

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, 
систем дыхания и кровообращения.  

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 
скорости и продолжительности выполнения упражнения.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-
ниями: организация мест занятий, подбор одежды и обуви, инвентаря и оборудо-
вания, контроль за самочувствием и т.п.  

Способы деятельности 



Ведение дневника самонаблюдения по физической культуре. Регулирование 

нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. Физическое совершенствование 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика Комплексы упражнений: 
индивидуализированные комплексы упражнений по  

профилактике нарушения осанки и плоскостопия без предметов и с предметами, 

на локальное развитие мышц туловища, на развитие координации статического и 

динамического равновесия; индивидуализированные комплексы дыхательных 

упражнений (стоя на месте и в движении); индивидуализированные комплексы 

упражнений на развитие гибкости (на месте и в движении).  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные комбинации из обще-

развивающих и танцевальных упражнений, стилизованных передвижений, ходь-

бой, прыжками, бегом, выполняемых под музыкальное сопровождение (с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и двигательной подготов-

ленности, состояния здоровья).  

Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с рекоменда-
циями врача и методиста ЛФК с учетом индивидуального состояния здоровья и 
характера протекания болезни.  

Физическая подготовка  

Гимнастика с основами акробатики: акробатическая комбинация из ранее ра-

зученных упражнений (упоры присев и лежа, сед на пятках, с наклоном вперед, 

назад в стороны, перекаты в плотной группировке, кувырок вперед в группиров-

ке, выпады с наклоном туловища вперед и назад, в правую и левую стороны, пе-

ревороты из положения лежа на животе и спине); гимнастическая полоса препят-

ствий из ранее разученных упражнений (передвижение по гимнастической стенке, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке, запрыгивание на горку 

матов с последующим спрыгиванием, ползание по-пластунски).  

Легкая атлетика: низкий старт с небольшим ускорением; метание малого мяча 
способом «из-за головы» с разбега в вертикальную мишень.  

Лыжные гонки: передвижение на лыжах с равномерной скоростью поперемен-
ным двухшажным ходом с преодолением естественных препятствий (пологих 
склонов, небольших бугров и впадин).  

Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики — задания на 

координацию движений типа «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела); на материале легкой атлетики 

(«Подвижная цель»); на материале лыжной подготовки («Куда укатиться за два 

шага»); На материале спортивных игр: футбол — эстафеты с ведением мяча, с пе-

редачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам; баскетбол — 

бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки, эстафеты с веде-

нием мяча и последующим броском в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам; волейбол — передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

снизу), передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) бо-

ком, игра в «сетбол». 



Разделы и темы программ- 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

ного материала 
 

    
 

     
 

Основы знаний о физической В процес- В процес- В процес- В процес- 
 

культуре се урока се урока се урока се урока 
 

Способы деятельности В процес- В процес- В процес- В процес- 
 

 се урока се урока се урока се урока 
 

Физическое совер- 
99 102 102 102 

 

шенствование:  

    
 

• оздоровительная и корриги- 

28 31 31 31 
 

рующая гимнастика  

    
 

• гимнастика с основами ак- 
13 13 13 13 

 

робатики 
 

    
 

• легкая атлетика 24 24 24 24 
 

• лыжные гонки 16 16 16 16 
 

• подвижные игры 18 18 18 18 
 

      

 

Тематическое планирование по физической культуре для учащихся, отне- 

сенных по состоянию здоровья к СМГ. 

 

1 класс 

 

   Кол-во Дата 
 

№ Раздел (количество часов). Тема урока 

 часов, от- проведе- 
 

 водимых ния 
 

урока   на изуче-  
 

   ние темы  
 

 Легкая атлетика. Ходьба (6 часов)   
 

1 Инструктаж по ТБ на уроках по легкой атлетике,    
 

 на площадке, в спортивном зале. Обучение под-  
1 

 
 

 счету ЧСС за ·1 секунд. Разновидности ходьбы с 
  

 

    
 

 дыхательными упражнениями.    
 

2 Приемы измерения ЧСС. Комплекс ОРУ для    
 

 профилактики нарушений осанки. Разновидности  1  
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями.    
 

3 Приемы измерения ЧСС. Комплекс ОРУ для    
 

 профилактики нарушений осанки. Разновидности  1  
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями.    
 

4 Измерение ЧСС Комплекс для профилактики    
 

 нарушений осанки. Комплекс для профилактики  
1 

 
 

 миопии. Разновидности ходьбы с дыхательными 
  

 

    
 

 упражнениями.    
 

5 Измерение ЧСС. Комплекс для профилактики    
 

 нарушений осанки. Комплекс для профилактики  1  
 

 миопии. Разновидности ходьбы с дыхательными    
 



упражнениями. Пользе ФУ.  

6 Комплекс для профилактики нарушений осанки. 

 Виды ходьбы с различными положениями рук. 
1 

 
 

 Разновидности ходьбы с дыхательными упражне- 
 

 

   
 

 ниями.   
 

 Метание (4 часа)   
 

7 Теоретические сведения об основе техники мета- 
1 

 
 

 ния. Бросок набивного мяча из-за головы.  
 

   
 

8 Метание малого мяча из-за головы, на дальность 
1 

 
 

 с места и в цель.  
 

   
 

9 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров (присев, стоя, 
1 

 
 

 сидя).  
 

   
 

10 Техника метания мяча на дальность с места, с 3 – 
1 

 
 

 5 шагов.  
 

   
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика(10 часов) 
 

11 Передвижения ходьбой, прыжками ,бегом под 
1 

 
 

 музыкальное сопровождение 
 

 

   
 

12 Комплекс на осанку 1  
 

13-14 Комплекс на профилактику плоскостопия. 2  
 

15 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
1 

 
 

 направления, скорости перемещения 1 мин.  
 

   
 

16 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
1 

 
 

 направления, скорости перемещения 2 мин.  
 

   
 

17-18 Комплекс на профилактику плоскостопия. 2  
 

19-20 Бег в сочетании с ходьбой (бег 15 сек, ходьба – 20   
 

 сек) – 2 – 3 раза. Комплекс дыхательных упраж- 2  
 

 нений.   
 

 Подвижные игры (4 часа)   
 

21 «Пятнашки», «Кто быстрее», «Не оступись» 1  
   

22 Игры на материале спортивных игр: футбол-удар 
внутренней стороной стопы («щеточка») по не-  

подвижному мячу (с места, с одного-двух шагов), 1 

по мячу, катящемуся навстречу и после ведения,  

подвижная игра типа «Точная передача»   

23 Игры на материале спортивных игр: баскетбол- 

 ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте   
 

 (снизу, от груди, из-за головы), передача мяча 1  
 

 (снизу, от груди, из-за головы), игры «Брось-   
 

 поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»   
 

24 Эстафеты, игры «Пятнашки», «Кто быстрее» 1  
 

 Гимнастика. Акробатика (8 часов)   
 

25 Инструктаж по ТБ на уроке по гимнасти-    
 

 ке. Комплекс дыхательных упражнений. Акроба-  1  
 

 тические упражнения.    
 

26-27 Перекат на спине в группировке. Ходьба с изме-  
2 

 
 

 нением скорости по сигналам.   
 

    
 



28-29 Кувырок боком на коленях с группировкой. Ды-   
 

 хательные упражнения в ходьбе. Ходьба умерен- 2  
 

 ная в чередовании с ускоренной.   
 

30-32 Комплекс упражнения. Дыхательные упражнения   
 

 в ходьбе. Ходьба умеренная в чередовании с 
3 

 
 

 ускоренной. Повторить акробатический ком- 
 

 

   
 

 плекс.   
 

 Лазание и перелезание (5 часов)   
 

33-37 Комплекс на осанку. Лазание по наклонной гим-   
 

 настической скамейке. Продвижение по рейкам 
5 

 
 

 приставными шагами, лазание по гимнастической 
 

 

   
 

 стенке.   
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (7 часов) 
 

38 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 
 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  
 

   
  

39 Комплекс упражнений на профилактику плоско- 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 1 
 

 (грудной, брюшной, смешанный тип).  
 

40 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 

 напряжения и расслабления мышц.  

  
 

41 Комплекс на осанку. Поднимание прямых ног в 
1 

 

 висе.  

  
  

42 Комплекс упражнений на профилактику плоско-  

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 1 
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип).  
 

43 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  

  
 

44 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 

 напряжения и расслабления мышц.  

  
 

 Подвижные игры (4 часа)  
  

45 Игры на материале спортивных игр: баскетбол-  

ведение мяча вокруг стоек, «змейкой», ловля и 

передача мяча двумя руками, стоя на месте (сни- 1 зу, от 

груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от груди, из-

за головы), игры «Попади в кольцо», «Гонка мячей». 
 

46 Игры на материале спортивных игр: баскетбол-
ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте  

(снизу,  от  груди,  из-за  головы),  передача  мяча 1 
 

(снизу,  от  груди,  из-за  головы),  игры  «Брось-  
 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».  
 

47Эстафеты, игры «», «Кто быстрее» , «Пингвины с 
1 

 

мячом», «Рыбки».  

 
 

48Эстафеты, игры «Пятнашки», «Кто быстрее», 
1 

 

«Пингвины с мячом», «Рыбки».  

 
 

Лыжные гонки (16 часов)  
  



49 Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
по лыжным гонкам .  
Организующие команды. Связка лыж и переноска 
лыж, подготовка к передвижению на лыжах (рас-
чехление лыж и их закрепление на ноге)  

50-53 Передвижение на лыжах ступающим шагом  
54-56 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 

скользящим шагом.  
57 Повороты переступанием на месте. Передвиже-

ние ступающим и скользящим шагом.  
58 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 

скользящим шагом. Повороты переступанием.  
59 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 

 скользящим шагом. Повороты переступанием на 1  
 

 месте.   
 

60 Спуски в основной стойке, подъемы ступающим 
1 

 
 

 шагом. Повороты переступанием на месте.  
 

   
 

61-63 Подъемы ступающим шагом, спуски в основной 
3 

 
 

 стойке.  
 

   
 

64 Передвижение на лыжах ступающим шагом. По- 
1 

 
 

 вороты на месте переступанием.  
 

   
 

 Подвижные игры (7 часов)   
 

65 «Охотники и олени», «День и ночь», «Кто доль- 
1 

 
 

 ше прокатится».  
 

   
 

66 Встречные эстафеты, «Попади в ворота», «На 
1 

 
 

 
буксире». 

 
 

   
 

67 «Охотники и олени», «Попади в ворота», «День и 
1 

 
 

 ночь».  
 

   
 

68 Встречные эстафеты, «День и ночь». 1  
 

69 «Кто дольше прокатится», «Охотники и олени». 1  
 

70 Встречные эстафеты, «На буксире». 1  
 

71 Встречные эстафеты, «День и ночь». , «Охотники 
1 

 
 

 и олени».  
 

   
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (7 часов) 
 

72-73 Комплекс упражнений на профилактику плоско-   
 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 2  
 

 (грудной, брюшной, смешанный тип)   
 

74-75 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
2 

 
 

 напряжения и расслабления мышц.  
 

   
 

76-78 Комплекс на осанку. Комплекс на дыхание. 3  
 

 Легкая атлетика (6 часов)   
 

79 Равномерный бег по дистанции, чередующийся с 
1 

 
 

 ходьбой и ДУ. Комплекс на дыхание.  
 

   
  

80 Комплекс на осанку. Равномерный бег по дистан-  
ции, чередующийся с ходьбой и ДУ. Комплекс на 1 

дыхание.   

1 

4 

3 

1 

1 



81Комплекс на осанку. Низкий старт с небольшим  
 

ускорением Бег умеренной интенсивности с че- 
1 

 

редованием ходьбы и дыхания. Комплекс на ды- 
 

 
 

хание.  
  

82 Комплекс на осанку. Бег умеренной интенсивно-  

 сти с чередованием ходьбы и дыхания. Комплекс 1  
 

 на дыхание.   
 

83-84 Низкий старт с небольшим ускорением. Бег с   
 

 преодолением горизонтальных и вертикальных 2  
 

 препятствий. Комплекс ДУ.   
 

 Метание (8 часов)   
 

85 Бросок набивного мяча из-за головы. 1  
 

86 Техника исполнения метания мяча на дальность с 
1 

 
 

 места, с 3 – 5 шагов, присев, стоя, сидя).  
 

   
 

87 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров (присев, стоя, 
1 

 
 

 сидя).  
 

   
 

88 Техника исполнения метания мяча на дальность с 
1 

 
 

 места, с 3 – 5 шагов.  
 

   
 

89 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров. 1  
 

90-92 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров (присев, стоя, 
3 

 
 

 сидя).  
 

   
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (4 часа) 
 

93 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 
 

 напряжения и расслабления мышц.  
 

   
 

94 Комплекс упражнений на формирование пра- 
1 

 
 

 вильной осанки(без предметов и с предметами).  
 

   
 

95-96 Комплекс упражнений на профилактику плоско-   
 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 2  
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип).   
 

 Подвижные игры (3 часа)   
 

97-98 Игры на материале спортивных игр: футбол-удар   
 

 внутренней стороной стопы («щеточка») по не-   
 

 подвижному мячу (с места, с одного-двух шагов), 2  
 

 по мячу, катящемуся навстречу и после ведения,   
 

 подвижная игра типа «Точная передача».   
  

99 Эстафеты, игры «Пятнашки», «Кто быстрее». 
 

 Итого: 99 ч  
 

 2 класс   
 

     
 

   Кол-во Дата 
 

№ Раздел (количество часов). Тема урока 

 часов, от- проведе- 
 

 водимых ния 
 

урока   на изуче-  
 

   ние темы  
 

 Легкая атлетика. Ходьба (6 часов)   
 



1 Инструктаж по ТБ на уроках по легкой атлетике, 

 на площадке, в спортивном зале. Разновидности 1 
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями.  
 

2-3 Приемы измерения ЧСС. Комплекс ОРУ для  
 

 профилактики нарушений осанки. Разновидности  
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями, с непро- 2 
 

 должительным равномерным бегом с невысокой  
 

 скоростью .  
 

4 Измерение ЧСС Комплекс для профилактики  
 

 нарушений осанки. Разновидности ходьбы с ды- 1 
 

 хательными упражнениями. Бег на 30 м.  
 

5 Измерение ЧСС. Комплекс для профилактики  
 

 нарушений осанки. Комплекс для профилактики 
1 

 

 миопии. Разновидности ходьбы с дыхательными 
 

  
 

 упражнениями. Пользе ФУ.  
  

6 Комплекс для профилактики нарушений осанки. 

Разновидности ходьбы с дыхательными упражне- 
1 

 

ниями. Бег с изменением темпа и скорости дви- 
 

 
 

жения.  
 

Метание (4 часа)  
  

7-8 Метание малого мяча из-за головы, на дальность 
2 

 
 

 с места и в цель.  
 

   
 

9 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров 1  
 

10 Метания мяча на дальность с места, с 3 – 5 шагов. 1  
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (10 часов) 
 

11 Передвижения ходьбой, прыжками, бегом под 
1 

 
 

 музыкальное сопровождение.  
 

   
 

12 Комплекс упражнений на осанку без предметов и 
1 

 
 

 с предметами. Комплекс на осанку.  
 

   
 

13 Комплекс на профилактику плоскостопия.   
 

 Упражнения в чередовании с большой и укоро- 1  
 

 ченной амплитудой.   
  

14 Комплекс на профилактику плоскостопия. Ходь- 

ба с изменяющейся длиной шага, в приседе, ле- 1 
 

вым и правым боком.  
 

15-16   Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
2 

 

направления, скорости перемещения 2 мин.  

 
  

17 Комплекс на профилактику плоскостопия. ОРУ в  

 разных исходных положениях, выполняемые с 1  

 разным ритмом и темпом.   

18 Комплекс на профилактику плоскостопия. 1  

19-20 Бег в сочетании с ходьбой (бег 15 сек, ходьба – 20   

 сек) – 2 – 3 раза. Комплекс дыхательных упраж- 2  

 нений.   

 Подвижные игры (4 часа)   

21 «Волк во рву», «Вызов номеров», «Невод». 1  



22 Игры  на  материале  спортивных  игр:  футбол- 

 остановка катящегося мяча, ведение по прямой, 
1 

 

 по дуге, с остановками по сигналу, между стой- 
 

  
 

 ками и обводка стоек.  
 

23 «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный 
1 

 

 бильярд».  

  
 

24 «Пустое место», «Космонавты», «Мышеловка». 1 
  

Гимнастика. Акробатика (8 часов)  

25 Инструктаж  по  ТБ  на  уроке  по  гимнасти- 

ке. Комплекс дыхательных упражнений. Органи-  

зующие команды: «Кругом!», перестроение по 1 два, в 
шеренге и колонне; передвижение в колон-не с разной 
дистанцией, по кругу.  

26 Акробатические упражнения: из положения лежа 

 на животе последовательное поднимание головы 
1 

 

 и ног, прогибание «лодочка». Ходьба с изменени- 
 

  
 

 ем скорости по сигналам.  
 

27 Перекат на спине в группировке. Ходьба с изме- 
1 

 

 нением скорости по сигналам.  

  
  

28 Дыхательные упражнения в ходьбе. Ходьба уме- 

ренная в чередовании с ускоренной. Прыжки на 1 

горку матов.   

29 Передвижение по гимнастической стенке Дыха- 

 тельные упражнения в ходьбе. Ходьба умеренная 1  
 

 в чередовании с ускоренной.   
 

30-32 Комплекс упражнения. Дыхательные упражнения   
 

 в ходьбе. Ходьба умеренная в чередовании с 
3 

 
 

 ускоренной. Повторить акробатический ком- 
 

 

   
 

 плекс.   
 

 Лазание и перелезание (5 часов)   
 

33-37 Комплекс на осанку. Лазание по наклонной гим-   
 

 настической скамейке. Продвижение по рейкам 
5 

 
 

 приставными шагами, лазание по гимнастической 
 

 

   
 

 стенке.   
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (7 часов) 
 

38 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 
 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  
 

   
  

39 Комплекс упражнений на профилактику плоско- 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 1 
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип).  
 

40 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 

 напряжения и расслабления мышц.  

  
 

41 Комплекс на осанку. Поднимание прямых ног в 
1 

 

 висе.  

  
 

42 Комплекс упражнений на профилактику плоско- 
1 

 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 
 

  
  



 (грудной, брюшной ,смешанный тип)   
 

43 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 
 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  
 

   
 

44 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 
 

 напряжения и расслабления мышц.  
 

   
 

 Подвижные игры (4 часа)   
  

45 Игры на материале спортивных игр: баскетбол - 

передвижения без мяча, правым левым боком, в  

стойке баскетболиста, ведение мяча, по прямой, с 1 
остановками по сигналу, ловля и передача мяча, двумя 

руками от груди, в парах.  

46 Передвижения без мяча, правым левым боком, в 

стойке баскетболиста, ведение мяча, по прямой, с 
1 

 

остановками по сигналу, ловля и передача мяча,  

 
 

двумя руками от груди, в парах.  
 

47-48   Игры на материале спортивных игр: баскетбол-  
 

«Мяч среднему», «Бросок мяча в колонне», «Мяч 2 
 

соседу».  
  

Лыжные гонки (16 часов)  

49 Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

 по лыжным гонкам.   
 

 Организующие команды. Связка лыж и переноска 1  
 

 лыж, подготовка к передвижению на лыжах (рас-   
 

 чехление лыж и их закрепление на ноге).   
 

50-53 Передвижение на лыжах ступающим шагом 4  
 

54-56 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 
3 

 
 

 скользящим шагом.  
 

   
 

57 Повороты переступанием на месте. Передвиже- 
1 

 
 

 ние ступающим и скользящим шагом.  
 

   
 

58-59 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 
2 

 
 

 скользящим шагом. Повороты переступанием.  
 

   
 

60 Спуски в основной стойке, подъемы ступающим 
1 

 
 

 шагом. Повороты переступанием на месте.  
 

   
 

61-63 Подъемы способом «лесенка», спуски в низ- 
3 

 
 

 кой стойке. Торможение.  
 

   
 

64 Передвижение на лыжах ступающим шагом. По- 
1 

 
 

 вороты на месте переступанием. Торможение.  
 

   
 

 Подвижные игры (7 часов)   
 

65-66 «Попади в ворота», «Кто быстрее взойдет на го- 
2 

 
 

 ру».  
 

   
 

67-69 «Кто дальше скатится с горы», «Кто быстрее 
3 

 
 

 взойдет на гору».  
 

   
 

70-71 «Попади в ворота», «Кто быстрее взойдет на го- 
2 

 
 

 ру».  
 

   
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (7 часов) 
 

72-73 Комплекс упражнений на профилактику плоско- 2  
 



 стопия. Упражнения с различным типом дыхания   
 

 (грудной, брюшной, смешанный тип).   
 

74-75 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
2 

 
 

 напряжения и расслабления мышц.  
 

   
 

76-77 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
2 

 
 

 
направления, скорости перемещения 1 мин.  

 

   
 

78 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
1 

 
 

 направления, скорости перемещения 2 мин.  
 

   
 

 Легкая атлетика (8 часов)   
  

79 Комплекс на осанку. Равномерный бег по дистан- 

ции, чередующийся с ходьбой и ДУ. Комплекс на 1 

дыхание. Комплекс на осанку.   

80 Низкий старт Равномерный бег по дистанции, че- 

редующийся с ходьбой и ДУ. Комплекс на дыха- 1 

ние.   

81 Низкий старт. Бег 30 метров. Бег умеренной ин- 

 тенсивности с чередованием ходьбы и дыхания. 1  
 

 Комплекс на дыхание.   
 

82-83 Приемы измерения ЧСС. Комплекс ОРУ для   
 

 профилактики нарушений осанки. Разновидности   
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями, с непро- 2  
 

 должительным равномерным бегом с невысокой   
 

 скоростью.   
 

84-86 Бег с преодолением горизонтальных и вертикаль- 
3 

 
 

 ных препятствий. Комплекс ДУ.  
 

   
 

 Метание   
 

87 Теоретические сведения об основе техники мета- 
1 

 
 

 ния. Бросок набивного мяча из-за головы.  
 

   
 

88 Техника исполнения метания мяча на дальность с 
1 

 
 

 места, с 3 – 5 шагов.  
 

   
 

89 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров. 1  
 

90-92 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров (присев, стоя, 
3 

 
 

 сидя).  
 

   
 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика  

93 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 

 вильной осанки (без предметов и с предметами). 
1 

 

 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
 

  
 

 напряжения и расслабления мышц.  
 

94 Комплекс упражнений на формирование пра- 
1 

 

 вильной осанки(без предметов и с предметами).  

  
 

95-96 Комплекс упражнений на профилактику плоско-  
 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 2 
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип)  
 

97-99 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
3 

 

 направления, скорости перемещения 1 мин.  

  
 

 Подвижные игры (3 часа)  
  



100 Игры на материале спортивных игр: волейбол -    
 

 специальные упражнения (подбрасывание мяча  
1 

 
 

 на заданную высоту и расстояние). Подводящие 
  

 

    
 

 упражнения для обучения прямой нижней подаче.    
 

101- Специальные упражнения (подбрасывание мяча    
 

102 на заданную высоту и расстояние). Подводящие  2  
 

 упражнения для обучения прямой нижней подаче.    
 

 Итого  102 ч.  
 

 3 класс   
 

     
 

   Кол-во Дата 
 

№ Раздел (количество часов). Тема урока 

 часов, от- проведе- 
 

 водимых ния 
 

урока   на изуче-  
 

   ние темы  
 

 Легкая атлетика. Ходьба (6 часов)   
 

1 Инструктаж по ТБ на уроках по легкой атлетике,    
 

 на площадке, в спортивном зале. Разновидности  1  
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями.    
 

2-3 Приемы измерения ЧСС. Комплекс ОРУ для    
 

 профилактики нарушений осанки. Разновидности    
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями, с непро-  2  
 

 должительным равномерным бегом с невысокой    
 

 скоростью .    
 

4 Измерение ЧСС. Комплекс для профилактики    
 

 нарушений осанки. Разновидности ходьбы с ды-  1  
 

 хательными упражнениями. Бег на 30 м.    
 

5 Измерение ЧСС. Комплекс для профилактики    
 

 нарушений осанки. Комплекс для профилактики  
1 

 
 

 миопии. Разновидности ходьбы с дыхательными 
  

 

    
 

 упражнениями.    
 

6 Комплекс для профилактики нарушений осанки.    
 

 Разновидности ходьбы с дыхательными упражне-  
1 

 
 

 ниями. Бег с изменением темпа и скорости дви- 
  

 

    
 

 жения.    
 

 Метание (4 часа)   
 

7-8 Метание малого мяча из-за головы, на дальность  
2 

 
 

 с места и в цель.   
 

    
 

9 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров  1  
 

10 Метания мяча на дальность с места, с 3 – 5 шагов.  1  
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (10 часов)  
 

11 Передвижения ходьбой, прыжками, бегом под  
1 

 
 

 музыкальное сопровождение.   
 

    
 

12 Комплекс упражнений на осанку без предметов и  
1 

 
 

 с предметами. Комплекс на осанку.   
 

    
 



13Комплекс на профилактику плоскостопия.  

Упражнения в чередовании с большой и укоро- 1 

ченной амплитудой.   

14 Комплекс на профилактику плоскостопия. Ходь- 

ба с изменяющейся длиной шага, в приседе, ле- 1 
 

вым и правым боком.  
 

15-16   Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
2 

 

направления, скорости перемещения 2 мин.  

 
  

17 Комплекс на профилактику плоскостопия. ОРУ в 

 разных исходных положениях, выполняемые с 1 
 

 разным ритмом и темпом.  
 

18 Комплекс на профилактику плоскостопия. 1 
 

19-20 Бег в сочетании с ходьбой (бег 15 сек, ходьба – 20  
 

 сек) – 2 – 3 раза. Комплекс дыхательных упраж- 2 
 

 нений.  
 

 Подвижные игры (4 часа)  
 

21 «Защита укрепления», «Кто дальше бросит», 
1 

 

 «Стрелки».  

  
  

22 Игры  на  материале  спортивных  игр:  футбол  - 

 удар  мяча, с разбега, по неподвижному и катя- 
1 

 

 щемуся мячу, ведение между стойками и обводка 
 

  
 

 стоек.  
 

23 «Передал - садись», «Передай мяч головой» 1 
 

24 Эстафеты, «Кто дальше бросит». 1 
 

 Гимнастика. Акробатика (8 часов)  
   

25 Инструктаж по ТБ на уроке по гимнасти-ке. 
Комплекс дыхательных упражнений. Органи-  

зующие  команды:  «Кругом!»,  перестроение  по 1 

два, в шеренге и колонне; передвижение в колон-  

не с разной дистанцией, по кругу.   

26 Акробатические упражнения: из положения лежа 

 на животе последовательное поднимание головы 
1 

 

 и ног, прогибание «лодочка». Ходьба с изменени- 
 

  
 

 ем скорости по сигналам.  
 

27 Перекат на спине в группировке. Ходьба с изме- 
1 

 

 нением скорости по сигналам.  

  
  

28 Дыхательные упражнения в ходьбе. Ходьба уме-  

ренная в чередовании с ускоренной. Прыжки на 1 

горку матов.   

29 Передвижение по гимнастической стенке Дыха- 

тельные упражнения в ходьбе. Ходьба умеренная 1 
 

в чередовании с ускоренной.  
 

30-32   Комплекс упражнения. Дыхательные упражнения  
 

в ходьбе. Ходьба умеренная в чередовании с 
3 

 

ускоренной. Повторить акробатический ком- 
 

 
 

плекс.  
  



Лазание и перелезание (5 часов)  

33-37 Комплекс на осанку. Лазание по наклонной гим- 

настической скамейке. Продвижение по рейкам 5 

приставными шагами, лазание по гимнастической стенке.  

Оздоровительная и корригирующая гимнастика (7 часов)  

38 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  

  
  

39 Комплекс упражнений на профилактику плоско-  

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 1 
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип).  
 

40 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 

 напряжения и расслабления мышц.  

  
 

41 Комплекс на осанку. Поднимание прямых ног в 
1 

 

 висе.  

  
  

42 Комплекс упражнений на профилактику плоско- 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 1 
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип)  
 

43 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  

  
 

44 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 

 напряжения и расслабления мышц.  

  
 

 Подвижные игры (4 часа)  
  

45 Игры на материале спортивных игр: баскетбол - 

 ведение мяча «змейкой», ловля и передача мяча 1 
 

 двумя руками от груди в парах.  
 

46 Ведение мяча «змейкой», ловля и передача мяча 
1 

 

 двумя руками от груди в парах.  

  
 

47-48 Игры на материале спортивных игр: баскетбол - 
2 

 

 «Гонка мячей», «Попади в кольцо» 
 

  
 

 Лыжные гонки (16 часов)  
   

49 Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
по лыжным гонкам.  

 Организующие команды. Связка лыж и переноска 1 
 

 лыж, подготовка к передвижению на лыжах (рас-  
 

 чехление лыж и их закрепление на ноге).  
 

50-53 Передвижение на лыжах ступающим шагом 4 
 

54-56 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 
3 

 

 скользящим шагом.  

  
 

57 Повороты переступанием на месте. Передвиже- 
1 

 

 ние ступающим и скользящим шагом.  

  
 

58-59 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 
2 

 

 скользящим шагом. Повороты переступанием.  

  
 

60 Спуски в основной стойке, подъемы ступающим 
1 

 

 шагом. Повороты переступанием на месте.  

  
 

61-63 Подъемы способом «лесенка», спуски в низ- 3 
  



 кой стойке. Торможение «полуплугом».   
 

64 Передвижение на лыжах ступающим шагом. По- 
1 

 
 

 вороты на месте переступанием. Торможение.  
 

   
 

 Подвижные игры (7 часов)   
 

65-67 Подвижные игры «За мной», «Встречные эстафе- 
3 

 
 

 ты».  
 

   
 

68-69 Встречные эстафеты. 2  
 

70-71 Игры, встречные эстафеты. 2  
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (7 часов) 
 

72-73 Комплекс упражнений на профилактику плоско-   
 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 2  
 

 (грудной, брюшной, смешанный тип).   
 

74-75 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
2 

 
 

 напряжения и расслабления мышц.  
 

   
 

76-77 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
2 

 
 

 направления, скорости перемещения 1 мин.  
 

   
 

78 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
1 

 
 

 направления, скорости перемещения 2 мин.  
 

   
 

 Легкая атлетика (8 часов)   
  

79 Комплекс на осанку. Равномерный бег по дистан- 

ции, чередующийся с ходьбой и ДУ. Комплекс на 1 

дыхание. Комплекс на осанку.   

80 Низкий старт Равномерный бег по дистанции, че- 

редующийся с ходьбой и ДУ. Комплекс на дыха- 1 

ние.   

81 Низкий старт. Бег 30 метров. Бег умеренной ин- 

 тенсивности с чередованием ходьбы и дыхания. 1  
 

 Комплекс на дыхание.   
 

82-83 Приемы измерения ЧСС. Комплекс ОРУ для   
 

 профилактики нарушений осанки. Разновидности   
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями, с непро- 2  
 

 должительным равномерным бегом с невысокой   
 

 скоростью.   
 

84-86 Бег с преодолением горизонтальных и вертикаль- 
3 

 
 

 ных препятствий. Комплекс ДУ.  
 

   
 

 Метание   
 

87 Теоретические сведения об основе техники мета- 
1 

 
 

 ния. Бросок набивного мяча из-за головы.  
 

   
 

88 Техника исполнения метания мяча на дальность с 
1 

 
 

 места, с 3 – 5 шагов.  
 

   
 

89 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров. 1  
 

90-92 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров (присев, стоя, 
3 

 
 

 сидя).  
 

   
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика 
 

93 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 
 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  
 

   
 



 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование   
 

 напряжения и расслабления мышц.   
 

94 Комплекс упражнений на формирование пра- 
1 

 
 

 вильной осанки(без предметов и с предметами).  
 

   
 

95-96 Комплекс упражнений на профилактику плоско-   
 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 2  
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип)   
 

97-99 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
3 

 
 

 направления, скорости перемещения 1 мин.  
 

   
 

 Подвижные игры (3 часа)   
 

100 Специальные упражнения (подбрасывание мяча 
1 

 
 

 на заданную высоту и расстояние).  
 

   
 

101 Общеразвивающие упражнения. «Охотники и ут- 
1 

 
 

 ки», «Волна», «Неудобный бросок».  
 

   
  

102 Ходьба с различными положениями рук, ходьба, 

 чередуемая с бегом. Игры «Кто дальше бросит», 1  
 

 «Стрелки».   
 

 Итого 102 ч.  
 

 4 класс   
 

     
 

   Кол-во Дата 
 

№ Раздел (количество часов). Тема урока 

 часов, от- проведе- 
 

 водимых ния 
 

урока   на изуче-  
 

   ние темы  
 

 Легкая атлетика. Ходьба (6 часов)   
 

1 Инструктаж по ТБ на уроках по легкой атлетике,    
 

 на площадке, в спортивном зале. Разновидности  1  
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями.    
 

2-3 Приемы измерения ЧСС. Комплекс ОРУ для    
 

 профилактики нарушений осанки. Разновидности    
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями, с непро-  2  
 

 должительным равномерным бегом с невысокой    
 

 скоростью .    
 

4 Измерение ЧСС. Комплекс для профилактики    
 

 нарушений осанки. Разновидности ходьбы с ды-  1  
 

 хательными упражнениями. Бег на 30 м.    
 

5 Измерение ЧСС. Комплекс для профилактики    
 

 нарушений осанки. Комплекс для профилактики  
1 

 
 

 миопии. Разновидности ходьбы с дыхательными 
  

 

    
 

 упражнениями.    
 

6 Комплекс для профилактики нарушений осанки.    
 

 Разновидности ходьбы с дыхательными упражне-  
1 

 
 

 ниями. Бег с изменением темпа и скорости дви- 
  

 

    
 

 жения.    
 



Метание (4 часа) 

7-8 Метание малого мяча из-за головы, на дальность 
2 

 
 

 с места и в цель.  
 

   
 

9 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров 1  
 

10 Метания мяча на дальность с места, с 3 – 5 шагов. 1  
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (10 часов) 
 

11 Передвижения ходьбой, прыжками, бегом под 
1 

 
 

 музыкальное сопровождение.  
 

   
 

12 Комплекс упражнений на осанку без предметов и 
1 

 
 

 с предметами. Комплекс на осанку.  
 

   
 

13 Комплекс на профилактику плоскостопия.   
 

 Упражнения в чередовании с большой и укоро- 1  
 

 ченной амплитудой.   
  

14 Комплекс на профилактику плоскостопия. Ходь-  

ба с изменяющейся длиной шага, в приседе, ле- 1 
 

вым и правым боком.  
 

15-16   Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
2 

 

направления, скорости перемещения 2 мин.  

 
  

17 Комплекс на профилактику плоскостопия. ОРУ в 

 разных исходных положениях, выполняемые с 1 

 разным ритмом и темпом.  

18 Комплекс на профилактику плоскостопия. 1 

19-20 Бег в сочетании с ходьбой (бег 15 сек, ходьба – 20  

 сек) – 2 – 3 раза. Комплекс дыхательных упраж- 2 

 нений.  

 Подвижные игры (4 часа)  

21 Волк во рву», «Вызов номеров», «Невод». 1  

22 Игры  на  материале  спортивных  игр:  футбол  - 

 остановка катящегося мяча, ведение по прямой, 
1 

 

 по дуге, с остановками по сигналу, между стой- 
 

  
 

 ками и обводка стоек.  
 

23 «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный 
1 

 

 бильярд».  

  
 

24 «Пустое место», «Космонавты», «Мышеловка». 1 
 

 Гимнастика. Акробатика (8 часов)  
  

25 Инструктаж  по  ТБ  на  уроке  по  гимнасти-  

ке. Комплекс дыхательных упражнений. Органи-  

зующие команды: «Кругом!», перестроение по 1 два, в 
шеренге и колонне; передвижение в колон-не с разной 
дистанцией, по кругу.  

26 Акробатические упражнения: из положения лежа  

 на животе последовательное поднимание головы 
1 

 

 и ног, прогибание «лодочка». Ходьба с изменени- 
 

  
 

 ем скорости по сигналам.  
 

27 Перекат на спине в группировке. Ходьба с изме- 
1 

 

 нением скорости по сигналам.  

  
  



28 Дыхательные упражнения в ходьбе. Ходьба уме- 

ренная в чередовании с ускоренной. Прыжки на 1 

горку матов.   

29 Передвижение по гимнастической стенке Дыха- 

 тельные упражнения в ходьбе. Ходьба умеренная 1  
 

 в чередовании с ускоренной.   
 

30-32   Комплекс упражнения. Дыхательные упражнения   
 

 в ходьбе. Ходьба умеренная в чередовании с 
3 

 
 

 ускоренной. Повторить акробатический ком- 
 

 

   
 

 плекс.   
 

 Лазание и перелезание (5 часов)   
 

33-37 Комплекс на осанку. Лазание по наклонной гим-   
 

 настической скамейке. Продвижение по рейкам 
5 

 
 

 приставными шагами, лазание по гимнастической 
 

 

   
 

 стенке.   
 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика (7 часов)  

38 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  

  
  

39 Комплекс упражнений на профилактику плоско- 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 1 
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип).  
 

40 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 

 напряжения и расслабления мышц.  

  
 

41 Комплекс на осанку. Поднимание прямых ног в 
1 

 

 висе.  

  
  

42 Комплекс упражнений на профилактику плоско- 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 1 
 

 (грудной, брюшной ,смешанный тип)  
 

43 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра- 
1 

 

 вильной осанки (без предметов и с предметами).  

  
 

44 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
1 

 

 напряжения и расслабления мышц.  

  
 

 Подвижные игры (4 часа)  
  

45 Игры на материале спортивных игр: баскетбол - 
передвижения без мяча правым и левым боком в  

стойке баскетболиста, ведение мяча по прямой с 1 

остановками по сигналу, ловля и передача мяча  

двумя руками от груди в парах.   

46 Передвижения без мяча правым и левым боком в 

стойке баскетболиста, ведение мяча по прямой с 
1 

 

остановками по сигналу, ловля и передача мяча 
 

 
 

двумя руками от груди в парах.  
 

47-48   Игры на материале спортивных игр: баскетбол -  
 

«Мяч среднему», «Бросок мяча в колонне», «Мяч 2 
 

соседу».  
  

Лыжные гонки (16 часов)  



49 Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
по лыжным гонкам.  

 Организующие команды. Связка лыж и переноска 1  
 

 лыж, подготовка к передвижению на лыжах (рас-   
 

 чехление лыж и их закрепление на ноге).   
 

50-53 Передвижение на лыжах ступающим шагом 4  
 

54-56 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 
3 

 
 

 скользящим шагом.  
 

   
 

57 Повороты переступанием на месте. Передвиже- 
1 

 
 

 ние ступающим и скользящим шагом.  
 

   
 

58-59 Передвижение на лыжах ступающим шагом, 
2 

 
 

 скользящим шагом. Повороты переступанием.  
 

   
 

60 Спуски в основной стойке, подъемы ступающим 
1 

 
 

 шагом. Повороты переступанием на месте.  
 

   
 

61-63 Подъемы способом «лесенка», спуски в низ- 
3 

 
 

 кой стойке. Торможение «полуплугом».  
 

   
 

64 Передвижение на лыжах ступающим шагом. По- 
1 

 
 

 вороты на месте переступанием. Торможение.  
 

   
 

 Подвижные игры (7 часов)   
 

65-66 Подвижные игры «Попади в ворота», «Кто быст- 
2 

 
 

 рее взойдет на гору».  
 

   
 

67-69 «Кто дальше скатится с горы», «Кто быстрее 
3 

 
 

 взойдет на гору».  
 

   
 

70-71 «Попади в ворота», «Кто быстрее взойдет на го- 
2 

 
 

 ру».  
 

   
 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика (7 часов) 
 

72-73 Комплекс упражнений на профилактику плоско-   
 

 стопия. Упражнения с различным типом дыхания 2  
 

 (грудной, брюшной, смешанный тип).   
 

74-75 Комплекс на осанку. Упражнения на чередование 
2 

 
 

 напряжения и расслабления мышц.  
 

   
 

76-77 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
2 

 
 

 направления, скорости перемещения 1 мин.  
 

   
 

78 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
1 

 
 

 направления, скорости перемещения 2 мин.  
 

   
 

 Легкая атлетика (8 часов)   
  

79 Комплекс на осанку. Равномерный бег по дистан- 

ции, чередующийся с ходьбой и ДУ. Комплекс на 1 

дыхание. Комплекс на осанку.   

80 Низкий старт Равномерный бег по дистанции, че- 

редующийся с ходьбой и ДУ. Комплекс на дыха- 1 

ние.   

81 Низкий старт. Бег 30 метров. Бег умеренной ин- 

тенсивности с чередованием ходьбы и дыхания. 1 

Комплекс на дыхание.  

82-83   Приемы измерения ЧСС. Комплекс ОРУ для 2  



 профилактики нарушений осанки. Разновидности   
 

 ходьбы с дыхательными упражнениями, с непро-   
 

 должительным равномерным бегом с невысокой   
 

 скоростью.   
 

84-86 Бег с преодолением горизонтальных и вертикаль- 
3 

 
 

 ных препятствий. Комплекс ДУ.  
 

   
 

 Метание   
 

87 Теоретические сведения об основе техники мета- 
1 

 
 

 ния. Бросок набивного мяча из-за головы.  
 

   
 

88 Техника исполнения метания мяча на дальность с 
1 

 
 

 места, с 3 – 5 шагов.  
 

   
 

89 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров. 1  
 

90-92 Метание мяча в цель с 3 - 4 метров (присев, стоя, 
3 

 
 

 сидя).  
 

   
 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика  
93 Комплекс  упражнений  на  формирование  пра-  

вильной осанки (без предметов и с предметами). 
Комплекс на осанку. Упражнения на 
чередование напряжения и расслабления мышц.  

94 Комплекс упражнений на формирование пра-
вильной осанки(без предметов и с предметами).  

95-96 Комплекс упражнений на профилактику плоско-
стопия. Упражнения с различным типом дыхания 
(грудной, брюшной ,смешанный тип)  

97-99 Комплекс на осанку. Бег с изменением скорости, 
направления, скорости перемещения 1 мин.  

Подвижные игры (3 часа)  
100 Специальные упражнения (подбрасывание мяча  

на заданную высоту и расстояние). Подводящие 

упражнения для обучения прямой нижней подаче.  
101 Общеразвивающие упражнения «Охотники и ут-

ки», «Волна», «Неудобный бросок».  
102 Ходьба с различными положениями рук, ходьба,  

чередуемая с бегом. Игры «Вызов номеров», 
«Пустое место».  

Итого  

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

102 ч. 
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