
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

  Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

  Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Указ президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской средней общеобразовательной школы им. М.И. Неделина; 

  Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича; 

  Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской средней 

общеобразовательной школы им. М.И. Неделина; 

  Учебного плана  МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы им. 

М.И. Неделина на 2019-2020 учебный год; 

  Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ. 

  

            Данная программа является адаптированной программой по физической культуре 

для обучающихся 3 «З» класса с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: Физическая культура. 1-4 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях - М.: Просвещение, 2016.  

            Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

            Основными задачами системы коррекционно-развивающего обучения являются: 

 -активизация познавательной деятельности учащихся;  

-повышение уровня умственного развития учащихся; 

 -нормализация учебной деятельности;  

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 - охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья.  
 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

      Данные планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

адаптированной программы для детей ЗПР. 

        

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения  должны отражать: 



• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

     

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные) и обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями  и межпредметными знаниями. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты освоения  должны отражать: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

    Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт по получению нового знания, его преобразованию и применению 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

          • формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 



                    Планируемые образовательные результаты обучающихся с ЗПР  не 

имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке.  

         В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 

        -  начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности; 

       -  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге;  

      - узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур; 

      - освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе;  

      -  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

      -  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;  

      -  научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

     -  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

   

 Знания о физической культуре 

       Обучающийся научится:  

       – ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

       – раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

       – ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

     – характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

      – выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 



      – характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

         Способы физкультурной деятельности  

       Обучающийся  научится:  

     – отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

    – организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

    – измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

  Обучающийся  получит возможность научиться:  

    – вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

     – целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

      – выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

 

        Физическое совершенствование  

       Обучающийся  научится:  

      – выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

       – выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

       – выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

      – выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

      – выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

      – выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.   

  Обучающийся  получит возможность научиться: 

      – сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

      – выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

      – играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

      – выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

      – выполнять передвижения на лыжах. 

 

 



Демонстрировать: 

 

Физические спocoбнocти         Физические упражнения                Мальчики      Девочки 

Скоростные                                  Бег 30 м с высокого старта,                   6,5                  7,0 

Силовые                                      Прыжок в длину c места, см                   130                125    

                                                   Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз)       5                     4 

К выносливости                                 Бег 1000 м                                         Без учета времени 

                                                    Передвижение на лыжах 1,5 км               Без учета времени 

К координации                           Челночный бег 3 х 10 м, с                       11,0                11,5 

 

 

                                               2. Содержание учебного предмета.  

          Знания по адаптивной физической культуре. 

    Физическая культура. 
 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

    Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

          Способы физкультурной деятельности. 

   Самостоятельные занятия. 
Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

                Самостоятельные игры и развлечения. 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. 

           Физическое совершенствование. 

   Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

          Спортивно-оздоровительная деятельность. 

     Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами. Опорный 

прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

               



                                                       Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

     Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

      Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля 

мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

             Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных исходных положениях сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 



туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия:  сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами 

и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба 

по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного 

диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля 

с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –

1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание 

мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков. 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 

30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой 

на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская 

реек, с поддержкой; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в 

руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



   Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре в 3 классе 

                                                       

 

   

Количество 

    часов 
  № п/п Вид программного материала 

  

1 Базовая часть     78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры с элементами спортивных игр     20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики            16 

1.4 Легкоатлетические упражнения      24 

1.5 Лыжная подготовка      18 

2 Вариативная часть      24 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола      9 

2.2 Подвижные игры с элементами волейбола       6 

2.3 Элементы бадминтона       9 

 Итого      102 

 

                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Календарно-тематическое планирование 

         по физической культуре в  3 классе на 2019-2020 учебный год по Комплексной программе     

физического воспитания учащихся 1-11 классов под редакцией В.И.Ляха, А.А.Зданевича 

                                                                       Всего 102 часа, 3 раза в неделю 

 

№ 

п/п 

№  

ур

. 

Тема урока  Кол-во  

часов 

Дата  Коррекция  

План  Факт  

                                                     ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  (12 часов) 

1 1 Вводный инструктаж по технику 

безопасности во время занятий 

физической культурой. Ходьба и 

бег. 

1  

03.09 

  

2 2 Высокий старт. Бег на коротких 

отрезках. Встречная эстафета.  

1 04.09   

3 3 Бег с ускорениями от 20-30 м. 

Развитие скоростных 

способностей.  

1 06.09   

4 4 Бег 30 м. Многоскоки. Круговые 

эстафеты. 

 

1 

10.09   

5 5 Бег с максимальной скоростью до 

60 м.  

Прыжки по ориентирам. Игры. 

1 11.09   

6 6 Прыжки в длину с места. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 13.09   

7 7  Прыжок в длину с места. Метание 

мяча в цель. Равномерный бег 3 

мин. 

1 17.09   

8 8 Метание мяча в цель. 

Равномерный бег до 4 мин. Игры. 

1 18.09   

9 9 Метание мяча на заданное 

расстояние, на дальность. 

Равномерный бег до 4 мин. 

1 20.09   

10 10 Метание мяча на дальность. 

Равномерный бег до 5 мин. 

1 24.09   

11 11 Развитие выносливости. 

Переменный бег до 6 мин. 

1 25.09   

12 12 Кросс 500 м. Подвижные игры. 1 27.09   

                             ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (15 часов) 

13 1 Инструктаж по технике 

безопасности во время занятий 

спортивными играми. Развитие 

координации. Подвижные игры. 

 

1 

 

01.10 

  

14 2 Челночный бег. Подвижные игры 

и эстафеты. 

 

1 

02.10   

15 3 Челночный бег 3х10 м. 

Подвижные игры. 

1 04.10   

16 4 Подвижные игры «Вызов 

номеров», «Удочка». Развитие 

 

1 

15.10   



скоростно-силовых качеств. 

17 5 Встречные эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1  

16.10 

  

18 6 Ловля и передача б/мяча снизу 

двумя руками в парах, тройках на 

месте. Подвижные игры. 

1 18.10   

19 7 Ловля и передача мяча в движении 

и на месте в круге. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

1 22.10   

20 8 Ведение мяча на месте и в 

движении шагом. Игры с ведением 

мяча. 

1 23.10   

21 9 Ведение мяча с изменением 

направления. Игра «Быстро и 

точно». 

1 25.10   

22 10 Ведение мяча в движении шагом и 

бегом. Бросок в цель. 

1 29.10   

23 11 Сочетание приемов ведения, 

передачи и ловли мяча в 

эстафетах. 

1 30.10   

24 12 Броски в кольцо двумя руками 

снизу. Игра «Быстро и точно». 

1 01.11   

25 13 Бросок двумя руками от груди. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. 

1 05.11   

26 14 Сочетание приемов ведения и 

броска в кольцо. Игра «Пять 

передач». 

1 06.11   

27 15 Бросок набивного мяча двумя 

руками из-за головы, сидя на полу. 

Подвижные игры. 

1 08.11   

                                           ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (16 часов) 

28 1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые 

упражнения. Тест – бросок 

набивного мяча. 

 

1 

 12.11   

29 2  Строевые упражнения. Перекаты 

в группировке. Развитие 

координационных способностей. 

1 13.11   

30 3 Передвижение противоходом, 

змейкой Кувырок вперед. Лазанье 

по канату в три приема.  

1 15.11   

31 4 Перестроение в две шеренги. 2-3 

кувырка вперед слитно, стойка на 

лопатках. Лазанье по канату.  

1 26.11   

32 5 Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, мост из положения лежа 

на спине.  Лазанье по канату. 

1 27.11   

33 6 Лазание по канату. 1 29.11   



Акробатическое соединение из 

элементов акробатики. 

34 7 Акробатическое соединение - 

совершенствование. Лазанье и 

перелезание по гимнастической 

стенке. 

1 03.12   

  35   8  Акробатическое соединение. 

Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, стоя на коленях. 

1 04.12   

36 9 Тест на гибкость – наклон вперед 

сидя на полу. Ходьба по бревну 

приставными шагами, выпадами. 

 

1 

06.12   

37 10  Тест – поднимание туловища из 

положения лежа. Упражнения в 

равновесии на гимнастическом 

бревне. 

1 10.12   

38 11 Упражнения в висах на низкой 

перекладине, гимнастической 

стенке. Упражнения в равновесии 

на бревне. 

1 11.12   

39 12 Вис на согнутых руках. 

Упражнения для правильной 

осанки. 

1 13.12   

40 13 Подтягивание из виса (м), из 

положения лежа (д). Упражнения 

для правильной осанки. 

1 17.12   

41 14 Упражнения со скакалкой. Игры-

эстафеты с преодоление 

препятствий. 

1 18.12   

42 15 Упражнения со скакалкой. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

1 20.12   

43 16 Тест – прыжки через скакалку. 

Игры. 

1 24.12   

                                                                        ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  (5 часов) 

44 1 Игра «Перестрелка». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 25.12   

45 2 Игра «Перестрелка». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 27.12   

46 3 Игра «Два мяча». Развитие 

ловкости и координации.  

1 07.01 10.01  

47 4 Игра «Два мяча». Развитие 

ловкости и координации. 

1 08.01 14.01  

48 5 Подвижные игры и эстафеты. 1 10.01 15.01  

                                                     ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов) 

49 1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Температурный 

режим, одежда лыжника. 

Скользящий шаг без палок. 

 

 

1 

14.01 17.01  

50 2 Скользящий шаг без палок. 

Повороты на месте вокруг носков, 

1 15.01 21.01  



пяток 

51 3 Скользящий шаг без палок. 

Эстафеты на лыжах 30-60 м. 

1 17.01 21.01  

52 4 Скользящий шаг. Прохождение по 

учебному кругу. 

1 21.01 22.01  

53 5 Скользящий шаг. Подъем на склон 

ступающим шагом. 

1 22.01   

54 6 Подъем на склон ступающим 

шагом. Спуск в низкой стойке. 

Круговые эстафеты. 

 

1 

24.01   

55 7 Подъем ступающим шагом, спуск 

в высокой стойке. Прохождение 

дистанции до 800 м. 

1 28.01   

56 8 Повороты переступанием в 

движении. Прохождение по 

дистанции. 

1 29.01   

57 9 Попеременный двухшажный 

лыжный ход. Прохождение по 

учебному кругу. 

1 31.01   

58 10 Прохождение дистанции 1 км. 1 04.02   

59 11 Попеременный двухшажный 

лыжный ход. Круговые эстафеты. 

 

1 

05.02   

60 12 Подъем «лесенкой», спуск в 

низкой стойке. Игры  на лыжах 

«Пройди ворота» 

 

1 

07.02   

61 13 Подъем «елочкой», спуск в 

средней стойке. Лыжные 

эстафеты. 

1 11.02   

62 14 Подъем «лесенкой», «елочкой». 

Торможение «плугом». 

1 12.02   

63 15 Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

1 14.02   

64 16 Попеременный двухшажный 

лыжный ход. Прохождение по 

учебному кругу. 

1 25.02   

65 17 Лыжная гонка 1 км. 1 26.02   

66 18 Лыжные эстафеты и игры. 1 28.02   

                                               БАДМИНТОН (9 часов) 

67 1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

подвижных игр. Стойка игрока 

Упражнения с воланами. 

 

1 

 

03.03 

  

68 2 Подбрасывание, ловля и  

перекидывание волана в парах 

тройках. Стойка игрока. Эстафеты. 

 

1 

04.03   

69 3 Упражнения с одним, двумя 

воланами в парах. Передвижения 

по площадке. 

1 06.03   

70 4 Хват ракетки, волана. 

Имитационные упражнения с 

ракеткой.  

1 10.03   



71 5 Жонглирование воздушным 

шариком. Передвижения по 

площадке без ракетки, с ракеткой.  

1 11.03   

72 6 Жонглирование на разной высоте 

на месте, с перемещением. 

Имитирующие удары справа, 

слева. 

1 13.03   

73 7 Удары справа, слева открытой и 

закрытой стороной ракетки на 

месте. Парные эстафеты. 

1 17.03   

74 8 Жонглирование воланом. Подача у 

стены. Парные эстафеты. 

1 18.03   

75 9 Подача у стены, в парах. 

Совершенствование  техники 

жонглирования воланом 

(шариком). 

1 20.03   

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (15 часов) 

76 1 Ловля и передача б/мяча в парах, 

тройках на месте. Ведение мяча на 

месте и в движении.  

1 24.03   

77 2 Ловля и передача мяча в 

движении, в тройках, по кругу. 

Ведение мяча с изменением 

направления.  

1 25.03   

78   3 Ловля и передача мяча с отскоком 

от пола. Бросок двумя руками от 

груди. 

 

1 

27.03   

79 4 Ведение мяча с изменением 

скорости. Броски в цель.  

 

1 

31.03   

80 5 Ведение мяча одной рукой по 

прямой и змейкой. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

 

1 

01.04   

81 6 Передача мяча двумя руками от 

груди в парах, тройках. Ведение 

мяча одной рукой змейкой. 

 

1 

03.04   

82 7 Сочетание приемов ведения, 

передачи, ловли мяча. Игра в 

мини-баскетбол. 

 

1 

14.04   

83 8 Броски в кольцо одной рукой от 

плеча. 

Игра «Пять передач» 

 

1 

15.04   

84 9 Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. Игра в 

мини-баскетбол. 

 

1 

17.04   

85 10 Передача в/мяча в парах, тройках. 

Игра «Перекинь мяч» 

 

1 

21.04   

86 11 Ловля и передача в/мяча над собой 

на месте и после перемещения. 

Бросок двумя руками из-за головы. 

 

1 

22.04   

87 12 Передача в/мяча сверху двумя 

руками. Бросок двумя руками из-

за головы и одной рукой от плеча. 

1 

 

24.04   



88 13 Передача в/мяча сверху двумя 

руками. Встречные эстафеты с 

элементами волейбола. 

 

1 

28.04   

89 14 Челночный бег. Игра «Два мяча». 1 29.04   

90 15 Челночный бег 3х10 м. Игра «Два 

мяча» 

1 01.05   

                                                          ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (12 часов) 

91 1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках легкой 

атлетикой. Прыжок в высоту с 

прямого разбега.  

 

1 

05.05   

92 2 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

Встречные эстафеты. 

 

1 

06.05   

93 3 Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Высокий старт. Бег на 

короткие отрезки. 

 

1 

08.05   

94 4 Высокий старт. Бег с ускорениями 

от 20-30 м. Прыжок в длину с 

разбега. 

 

1 

12.05   

95 5 Бег 30 м. Прыжок в длину с 

разбега.  

Равномерный бег до 2-3 минут. 

 

1 

13.05   

96 6  Прыжок в дину с места. Бег с 

максимальной скоростью до 60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. 

 

1 

15.05   

97 7 Бег 60 м. Метание мяча на 

заданное расстояние. Медленный 

бег до 4 мин. 

 

1 

19.05   

98 8 Метание мяча на дальность. 

Медленный бег до 5 мин 

 

1 

20.05   

99 9 Метание мяча на дальность. 

Равномерный бег до 6 минут 

 

1 

22.05   

100 10 Бег 1000 м без учета времени. 

Подвижные игры. 

 

1 

26.06   

101 11 Подвижные игры  и эстафеты. 1 27.05   

102 12 Подвижные игры. Двигательный 

режим летом. Подведение итогов 

года. 

 

1 

29.05   
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