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1. Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I
1
) и I—IV 

классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучаю-

щихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

 

2. Общая  характеристика учебного предмета. 

 

Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся к бережному отношению к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

Предметом обучения физической культуре в адаптивной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Программа по физической культуре включает следующие разделы:гимнастика, легкая 

атлетика, лыжная подготовка и спортивные игры. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с 

упражнениями в исходных положениях сидя - стоя даются упражнения в исходных положениях 

лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 

выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. С учетом 

физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть самостоятельный 

раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и 

другие. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 

легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как 

правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 



Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, 

сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная 

подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Спортивные игры». В него 

включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков 

детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. Раздел «Спортивные игры» расширен за счет выделения часов для 

обучения игре в бадминтон. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту 

движений и пространственное представление о своѐм теле на площадке. Широкая возможность 

вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное средство. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физической 

культуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий. 

Учитель на уроках использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, 

закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с 

учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок 

включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно стимулирует 

интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы особенно 

необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен 

пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное 

взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и 

помощью педагога. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение физической культуры в 5-9классах  отводится3 часа в неделю (105 часов в 

год, 35 учебных недель) 

 

4 Личностные и  предметные результаты освоения    учебного    предмета. 

Личностные результатыосвоения учебной программой по предмету «Физическая 

культура» для учащихся включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках физической культуры будут формироваться следующие личностные результаты: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

  

Предметные результаты 



1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

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

повышения работоспособности; 

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

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

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 



выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

 

5 класс 

 

Упражнения Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м (с) 5.3 5.7 6.2 5.4 5.9 6.3 

Бег 60 м (с) 10,2 10,8 11,4 10,4 11,0 11,8 

Челночный бег 3х10 м (с) 8,6 9,0 9,6 9,0 9,5 10,0 

Бег 1000 м (мин, с) без учета времени 

6-минутный бег (м) 1100 1000 900 1000 850 700 

Прыжок в длину с места (см) 170 160 135 160 150 120 

Прыжок в длину с разбега (см) 310 290 250 295 260 210 

Прыжок в высоту с разбега (см) 110 100 85 105 95 80 

Метание мяча на дальность (м) 29 25 20 19 16 13 

Метание в цель (кол-во попаданий 

из 5 попыток с 6 м) 

5 4 3 4 3 2 

Подтягивание в висе (раз) - 

мальчики 

6 5 3    

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от пола (раз) - девочки 

- - - 10 8 6 

Прыжки через короткую скакалку 

(кол-во раз за 30 с) 

54 46 40 60 52 44 

Поднимание туловища из и.п. 

лежа на спине, руки за головой, 

ноги согнуты (кол-во раз за 30 с) 

25 22 19 18 16 14 

Кувырок вперед техника 

Стойка на лопатках техника 

«Мост» из и.п. лежа на спине техника 

Опорный прыжок техника 

Равновесие на правой(левой) ноге  техника 

Передвижение на лыжах  

попеременнымдвухшажнымходом 

техника 

Подъемы «лесенкой» техника 

Повороты переступанием техника 

Прохождение дистанции 1 км  без учета времени 



Ведение  б/б мяча правой (левой)  

рукой, на месте и в движении, с 

изменением направления 

техника 

Ловля мяча двумя руками техника 

Передачи б/б мяча в стену  техника 

Бросок мяча в кольцо двумя 

руками снизу 

техника 

Бросок мяча двумя руками сверху 

в прыжке через сетку 

техника 

Подача мяча одной рукой сбоку 

(боковая подача) 

техника 

Ловля мяча двумя руками после 

подачи. 

техника 

Подача справа, слева, открытой и 

закрытой стороной ракетки 

техника 

Удары по волану техника 

Физические качества Физические упражнения 

1. Скоростные Бег на 60 м (сек.) 

2. Координационные 
Прыжки через скакалку за 30 сек (раз) 

Челночный бег 3x10 м (сек.) 

3. Скоростно-силовые 

 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой за 30 сек (раз) 

Прыжок в длину с места (см) 

 4. Силовые 
Подтягивание туловища из виса на руках 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) за 30 с 

5. Выносливость 6-минутный бег 

6. Гибкость Наклон туловища вперед из положении стоя, ноги вместе 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Основные задачи реализации содержания: 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

  Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности 

в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  

 Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других.  

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

 Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.  

 Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. 

  Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат-

летика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 



«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и пе-

рестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без из-

менений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на 

преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и 

т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не позволяют 

систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их 

занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки 

физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обу-

чающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными 

видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу 

(последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры 

в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, 

рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками;большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на 

равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений;упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 

 

 

 



Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  
Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной 

бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание в движущую цель.  

 

Лыжная и конькобежная подготовки 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 

средство закаливания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  
Стойка лыжника.Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  
Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  
Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 
Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  
Стойка баскетболиста.Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте 

на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу 

и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

 

 



Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, 

расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, пре-

дупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с 

места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения 

вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований.Тактика парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, 

вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы.Учебные игры с учетом ранее изученных 

правил.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



6. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

план факт 

Раздел программы:   Легкая атлетика  -  12 часов 

1 Высокий старт 1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма.ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 

серии). Подвижная игра «Пятнашки маршем». 

  

2 

3 

Бег на короткие дистанции 

(стартовый разбег) 

2 Ходьба, бег. Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения. Старты из 

разных положений(из упора присева, наклона вперед,выпада, из упора лежа 

и т.д.) Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). Подвижные 

игры «Перебежки с выручкой», «Пустое место». Эстафеты с бегом. Бег 30 м 

на время. 

 

  

4 

5 

Низкий старт 2 Ходьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Техника 

низкого старта: объяснение и показ. Выполнение команд «На старт!» и 

«Внимание!» Выпады в ходьбе (туловище наклонено, голова слегка 

опущена) с переходом на бег по сигналу учителя. Выбегание с низкого 

старта, с преодолением сопротивления.Партнер 

удерживает стартующего резиновой лентой, наложенной на пояс или грудь 

и пропущенной под мышками бегущего.Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 

– 40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета. 

 

  

6 

7 

Метание малого мяча на 

дальность 

2 Ходьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м с 

низкого старта на время. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. Повторить способ держания мяча. 

Броски теннисного мяча вверх, в пол и ловля правой (левой) рукой. 

Метание на заданное расстояние.Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м.Подвижная игра «Кто дальше 

бросит».Метание мяча (150 г)  с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

  

8 Метание малого мяча на 

дальность. 

1 Ходьба, бег. ОРУ с теннисным мячом.  Специальные беговые упражнения. 

Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. 

  



Бег с преодолением 

препятствий 

Метание на дальность в коридоре 10 метров.Прыжковые упражнения, 

выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх). 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 

лазанием и перелезанием. Игра на внимание. 

 

9 

10 

11 

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

3 Ходьба, бег. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Комплекс с набивными мячами (до 1 

кг).  Специальные беговые упражнения. Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжок через 

препятствие (с 5-7 беговых шагов), установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Прыжки в длину с разбега – на 

результат.Медленный бег с изменением направления по сигналу. 

 

  

12 Кроссовая подготовка. 

Игры по выбору ребят 

1 Ходьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  Бег 1000 м  - без учета времени. Дыхательные упражнения. 

Спортивные игры. 

 

  

Раздел программы: Гимнастика – 6 часов   

13 Упражнения в равновесии на 

г/скамейке 

1 Инструктаж по ТБна уроках гимнастики. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. ОРУ на месте. 

Специальные беговые упражнения. Упражнения в равновесии на 

г/скамейке: стойка на одной ноге поперек рейки гимнастической скамейки, 

другую ногу вперед (назад, в сторону); ходьба приставными шагами по 

скамейке и рейке скамейки; ходьба выпадами и основная стойка — поворот 

кругом прыжком. Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке 

 

  

14 Упражнения в равновесии на 

г/скамейке 

1 Ходьба, бег. ОРУ на гимнастической скамейке. Развитие координационных 

способностей. Упражнения в равновесии на г/скамейке: ходьба 

переменными шагами и соскок с конца г/скамейки в глубину; ходьба с 

высоким подниманием бедра; ходьба с предметом на голове; пройти до 

середины, присесть, коснувшись коленом скамьи, встать и дойти до конца. 

Эстафеты с использованием г/скамейки. Игра на внимание. 

 

  

15 ОРУ у г/стенки. 1 Ходьба, бег.Специальные беговые упражнения. ОРУ у г/стенки. Простые и   



Простые и смешанные упоры 

на г/скамейке 

смешанные упоры на г/скамейке: упор присев; упор, стоя на коленях; упор 

лежа; упор лежа сзади; упор лежа боком. Подтягивание на высокой 

перекладине (мальчики); сгибание рук в упоре лежа от пола (девочки). 

Эстафеты: а) передвижение в упоре стоя согнувшись; б) «каракатица»; в) 

добежать до стойки, отжаться 3 раза в упоре лежа от пола и бегом вернуться 

обратно; г) участники в и.п. – упор стоя согнувшись, мяч у направляющего. 

По сигналу он перекатывает мяч последнему, который, поймав мяч, бежит в 

начало колонны и повторяет то же задание. Дыхательные упражнения. 

16 Лазания по г/стенке и 

наклонной г/скамейке. 

1 Ходьба, бег. ОРУ с набивными мячами. Лазания по г/стенке одноименным и 

разноименным способами. Лазания с мячом в руке (положить мяч на 

верхнюю рейку и спуститься вниз). Лазания по наклонной г/скамейке: а) в 

упоре стоя на коленях; б) лежа на животе; в) лежа на спине, головой вверх; 

г) одноименное и разноименное лазание в упоре присев. Лазание по 

наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку. Прыжки со скакалкой.  

  

17 ОРУ для профилактики 

нарушения осанки. 

Лазания по г/стенке и 

наклонной г/скамейке 

1 Ходьба, бег.Специальные беговые упражнения.Называть основные признаки 

правильной осанки. Комплекс упражнений на осанку с мешочками. 

Повторить задания в лазании по г/стенке и наклонной г/скамейке (см урок 

№ 16). Подвижная игра «Запрещенное движение». 

  

18 Эстафеты с элементами 

гимнастики  

1 Ходьба, бег.Специальные беговые упражнения.ОРУ со 

скакалкой.Челночный бег с кубиками. Эстафеты: а)«Пролезь через мост»; б) 

«Бег прыжками через скакалку»; в) «Прыжки на одной ноге»; г) «Эстафета 

с переноской груза»; д) «Передача мяча в колонне». Дыхательные 

упражнения. 

  

Раздел программы: Спортивные игры – 30 час 

Баскетбол – 10 часов 

19 Стойки баскетболиста и 

перемещения без мяча 

1 Инструктаж по ТБ на уроках по спортивным играм. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Развитие 

координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол. 

  

20 Ведение мяча на месте 1 Ходьба и бег по заданию учителя. ОРУ с набивными мячами (2 

кг).Специальные беговые упражнения.Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) 

шагом и бегом по прямой; в) с изменением направления движенияи 

скорости; ведение без сопротивления защитника правой и левой рукой. 

  



Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

21 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди 

  Ведение мяча на месте 

1 Ходьба и бег по заданию учителя. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

Варианты ловли и передачи мяча: объяснение и показ. Броски мяча в парах: 

из-за головы; с отскоком от пола; за голову; одной рукой от плеча. 

Объяснение и показ техники передачи мяча двумя руками от груди. 

Выполнение передачи у стены.Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Ведение мяча на месте правой и левой рукой в различных исходных 

положениях: в приседе; стоя на коленях: сидя. Упражнение «восьмерка» с 

теннисным мячом. 

 

  

22 Ведение мяча в движении. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди 

1 Ходьба и бег по заданию учителя. ОРУ в парах.Специальные беговые 

упражнения.В парах передача набивного мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в парах: а) на месте; б) в движении.Челночный бег с 

ведением и без ведения мяча. Ведение мяча при  передвижении шагом с 

изменением направления («змейкой»).Эстафеты с бросками и ловлей мяча. 

 

  

23 Остановка двумя шагами 1 Ходьба и бег по заданию учителя. ОРУ в движении.Специальные беговые 

упражнения. Легкоатлетические прыжки в шаге. Имитация шагов остановки 

с места.  Выполнение остановки двумя шагами по звуковому и зрительному 

сигналу учителя после передвижения бегом. Повторить подвижную игру 

«Не давай мяч водящему». 

 

  

24 Повороты на месте. 

Ведение мяча в движении 

1 Ходьба и бег по заданию учителя. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения. Объяснение и показ техники выполнения поворотов. Повороты 

без мяча и с мячом на месте.Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. Ведение 

мяча на месте попеременно правой и левой рукой. Ведение мяча в 

движениипо разметке баскетбольной площадки. Подвижная игра «Мяч 

капитану» 

 

  

25 Бросок мяча в кольцо двумя 

руками снизу. 

Повороты на месте 

1 Ходьба и бег по заданию учителя. ОРУ с теннисными мячами. Специальные 

беговые упражнения. развитие силы и координации движений. Броски 

набивного мяча (1 кг) двумя руками снизу в стену. Согласованность работы 

ног и рук. Броски мяча в кольцо двумя руками снизу с расстояния 3 – 4 м 

  



(постепенно увеличивая расстояние). То же, но в виде соревнования. 

Повторить повороты с мячом на месте. 

 

26 

27 

Бросок мяча в кольцо двумя 

руками от груди с места 

2 Ходьба и бег по заданию учителя. ОРУ с мячом.Специальные беговые 

упражнения. Комплекс упражнений на осанку.Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Объяснение и показ. Бросок 

мяча в кольцо двумя руками от груди с расстояния 1-2 м (попасть 4 – 5 раз), 

затем увеличить расстояние до 3 – 4 м.На площадке отмечены «точки», с 

которых занимающиеся выполняют броски (переход на другую точку после 

двух попаданий). Подвижные игры «Борьба за мяч», «Забрось мяч в 

кольцо». 

 

  

28 Совершенствование 

изученных технических 

элементов в игровых 

условиях 

1 Ходьба и бег по заданию учителя.Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Специальные беговые упражнения.Развитие кондиционных и 

координационных способностей. Правила игры в баскетбол. Учебная игра 

по упрощенным правилам. 

 

 

  

Пионербол – 10 часов 

29 Стойки и перемещения 

игрока. 

Расстановка игроков на 

площадке 

1 Ходьба и бег с изменением направления. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойки игрока:  перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие координационных 

способностей.Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 

Повторить зоны на площадке, расстановку и переход игроков. Подвижная 

игра «Перестрелка» 

 

  

30 

 

Ловля мяча двумя руками 

над головой 

1 Ходьба и бег с изменением скорости. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Броски и ловля волейбольного мяча в парах: от головы; снизу 

двумя руками; из-за головы с ударом об пол. Бросок мяча вверх на разную 

высоту и ловля мяча над головой. Ловля мяча над головой мяча, 

наброшенного партнером. То же, но стоя через сетку. То же, но после 

перемещения. Учебная игра в пионербол. 

 

  

31 Передача мяча двумя руками 2 Ходьба и бег с изменением скорости. ОРУ. Специальные беговые   



32 у стены и в парах упражнения. Броски теннисного мяча в стену одной рукой, ловля двумя; 

бросок в стену и ловля после отскока от пола. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук 

на мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену; передача мяча в 

парах: встречная, над собой – партнеру. Игровые задания. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

 

33 

34 

Нижняя боковая подача. 

Ловля мяча двумя руками 

после подачи 

2 Ходьба и бег по линиям волейбольной площадки. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Передача мяча правой и левой рукой из-за головы 

партнеру. Подводящие упражнения: а) подбрасывание мяча левой рукой с 

отведением правой руки вниз-назад; б) подбрасывание мяча левой рукой и 

выполнение удара правой. Выполнять, стоя в 4 м от стены, после отскока 

ловить мяч; в) то же, но в парах: стоя на боковых линиях площадки, 

партнеры выполняют подачи друг другу. В парах, стоя через сетку с 

расстояния 3 – 6 м: 1-й выполняет нижнюю боковую подачу, 2-й игрок 

ловит мяч двумя руками (смена после серии подач). Подвижная игра 

«Подай и попади». Учебная игра. Упражнения на дыхание. 

  

35 

36 

Нападающий удар двумя 

руками сверху в прыжке 

2 Ходьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Эстафеты с 

прыжками. Метание теннисного мяча в прыжке, с места, с разбега, через 

сетку. Соревнование на точность метания. Подвижная игра «Охотники и 

утки». Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. Из и.п. – стоя 

на г/скамейке, бросок мяча через сетку двумя руками из-за головы в 

прыжке, с приземлением на пол. Нападающий удар двумя руками сверху в 

прыжке с 3-х шагов разбега. Повторить нижнюю боковую подачу. Учебная 

игра 

  

37 Розыгрыш мяча 1 Ходьба и бег с остановками по сигналу учителя. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Перемещения игрока на площадке. Взаимодействия игроков на 

площадке. Игровые упражнения в тройках для розыгрыша мяча: одна 

команда выполняет подачу, вторая – розыгрыш мяча в 3 касания. Подвижная 

игра с передачей мяча. Учебная игра. 

  

38 Совершенствование 

изученных технических 

приемов в игровых условиях 

1 Ходьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Эстафеты с элементами пионербола. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Учебная игра в пионербол. 

  



Бадминтон – 10 часов 

39 Инвентарь и оборудование 

для игры в бадминтон. 

Стойки и перемещения 

игрока 

1 Ходьба и бег с остановками по сигналу учителя. ОРУ в парах. Инвентарь и 

оборудование для игры в бадминтон. Изучение расположения разметки в 

зале, ориентация в пространстве. Называть размеры игровой площадки, еѐ 

основные зоны. Примерная разминка бадминтониста. Стойки: высокие, 

средние и низкие; правосторонниеи  левосторонние.Игровая стойка.Шаг-

прыжок. 

  

40 Передвижения по зонам 

площадки 

1 Ходьба и бег со сменой направления по сигналу. ОРУ. Перемещения: вперед 

в левый и правый угол передней зоны; в сторону к боковым линиям влево и 

вправо; назад и в правый дальний угол; в левый дальний по центру к задней 

линии площадки.Демонстрировать технику передвижения на площадке 

приставным шагом, скрестным шагом, выпадами вперед, в 

сторону.Упражнения для развития прыгучести. 

  

41 Способы держания ракетки 1 Ходьба и бег. ОРУ. Подготовка места к занятиям бадминтоном. 

Передвижения приставным шагом, руки вверх («краб»). Броски теннисного 

мяча в стену и ловля одной, двумя руками. Демонстрировать основные 

способы хватки ракетки. Жонглирование воланом открытой и закрытой 

стороной ракетки. Эстафеты с ракеткой и воланом.  

  

42 

43 

Подача справа, слева 

открытой стороной ракетки 

2 Ходьба и бег. ОРУ в движении. Развитие силовых качеств. Стойки при 

выполнении подачи. Прыжки на носках с продвижением вперед. Прыжки с 

разбега через предмет, препятствие.  Занимающиеся становятся по обе 

стороны сетки и выполняют поочередно подачи(стараться, чтобы волан 

попал на переднюю линию подачи или в заранее заданную игровую зону на 

площадке соперника).Упражнение на точность попадания 

воланов.Выполнение короткой подачи открытой и закрытой стороной 

ракетки. Подвижная игра «Нападающие и защитники». 

  

44 

45 

Удары открытой стороной 

ракетки 

2 Ходьба и бегпо диагоналям бадминтонной площадки. ОРУ со 

скакалкой.Ускорения с поворотами по сигналу. Жонглирование: хват 

ракетки открытый. Имитация техники ударов справа, слева. Удары по 

волану, подвешенному на удочке или другой опоре. Удары у стены из 

основной стойки.Удары открытой стороной ракетки по волану, 

наброшенного партнером. одиночные игры. 

 

  

46 Удары закрытой стороной 

ракетки 

1 Ходьба и бег. ОРУ в движении.Развитие быстроты.Удержание волана и 

упражнение на укрепление кисти.Жонглирование воланом на различной 

высоте с перемещением.Удары у стены из основной стойки.Удары закрытой 

  



стороной ракетки по волану, наброшенного партнером. Парные эстафеты. 

 

47 

48 

Совершенствование 

изученных технических 

приемов в игровых условиях 

2 Ходьба и бег. ОРУ в парах. Называть размеры игровой площадки, еѐ 

основные зоны. Излагать общие правила игры в бадминтон. Одиночные 

игры. Игра на внимание. 

 

  

Раздел программы: Лыжная подготовка – 21 час 

49 Строевые команды и приемы 1 Правила поведения при передвижении с лыжами и на 

учебной лыжне. Строевые команды с лыжами. Выход на 

площадку, переноска лыж и палок. Повторить изученные 

лыжные ходы при прохождении отрезков 40 – 50 м. 

Очистка лыж. Уход с площадки. 

 

  

50 

51 

Совершенствование техники 

ступающего и скользящего 

шага 

2 Строевые команды с лыжами.Выход на площадку, 

переноска лыж и палок. Разминка на лыжах. Повторить 

технику ступающего и скользящего шага на отрезках 50 – 

60 м. Прохождение дистанции 800 – 1000 м скользящим 

шагом без палок. Очистка лыж. Уход с площадки. 

  

52 

53 

54 

55 

Попеременный двухшажный 

ход 

4 Выход на площадку. Разминка на лыжах. Прохождение 

дистанции 400 – 600 м скользящим шагом. Показ и 

объяснение техники попеременного двухшажного хода. 

Имитация ходов на месте без палок и с палками. 

Прохождение дистанции 50-60 м, держа палки за 

середину. Игровое упражнение: кто лучше (быстрее) 

катается на «самокате»? (Скольжение на одной лыже, 

отталкиваясь многократно другой или ногой без лыжи). 

Прохождение дистанции в равномерном темпе до 1 км. 

Эстафеты на лыжах.Упражнения на восстановление 

дыхания.Очистка лыж. Уход с площадки. 

  

56 

57 

Повороты переступанием 

вокруг носков лыж 

2 Выход на площадку. Разминка на лыжах.Прохождение 

дистанции в равномерном темпе 400-600 м.Игровое 

задание: с небольшого разбега проскользить на одной 

лыже до полной остановки (упражнение выполняется 

поочередно па правой и левой лыже).Показ и объяснение 

техникиповорота переступанием вокруг носков 

лыж.Выполнение упражнения.Прохождение дистанции 

  



до 1 км. Очистка лыж. Уход с площадки. 

58 

59 

Подъѐм «лесенкой» 2 Выход на площадку. Разминка на лыжах.Прохождение 

дистанции в равномерном темпе 400-600 м. Игровое 

задание: преодолеть с места или с предварительного 

разбега за 5 скользящих шагов наибольшее 

расстояние.Показ и объяснение техники подъема 

«лесенкой». Выполнение подъема «лесенкой» поточным 

методом. Прохождение дистанции до 800 м. Очистка 

лыж. Уход с площадки. 

  

60 

61 

Спуск со склона в низкой 

стойке 

2 Выход на площадку. Разминка на лыжах.Прохождение 

дистанции в равномерном темпе 400-600 м. Показ и 

объяснение техники спуска в низкой стойке. Выполнение 

спуска в низкой стойке, преодолевая ворота из лыжных 

палок. Игра «Снежный биатлон» (при спуске, не 

останавливаясь, попасть в цель двумя-тремя снежками). 

Прохождение дистанции до 600 м. Очистка лыж. Уход с 

площадки. 

  

62 

63 

64 

65 

Попеременный двухшажный 

ход 

4 Строевые команды с лыжами. Выход на площадку. 

Разминка на лыжах. Согласованность работы рук и 

ног.Одноопорное скольжение. Скольжение с опорой на 

палку. Прохождение дистанции 800 – 1000 м в полной 

координации. Игровое упражнение: преодолеть 

расстояние между флажками, сделав меньше шагов на 

лыжах.Эстафеты на лыжах.Очистка лыж. Уход с 

площадки. 

 

  

66 

67 

68 

69 

Прохождение дистанции до 2 

– 2,5 км 

4 Выход на площадку. Разминка на лыжах. Знать правила 

поведения на лыжне. Прохождение дистанции до 2 – 2,5 

км в равномерном темпе, сочетая изученные лыжные 

ходы. Упражнения на восстановление дыхания. Очистка 

лыж. Уход с площадки. 

 

  

Раздел программы: Гимнастика – 18 часов 

70 ОРУ для профилактики 

плоскостопия. 

Стойка на лопатках 

1 Ходьба и бег. ОРУ без предмета. Упражнения для 

профилактики плоскостопия с теннисными мячами. 

Группировка из различных и. п. Показ и объяснение 

  



техники стойки на лопатках. Из упора присев перекат 

назад и перекатом вперед сед в группировке. Из упора 

присев перекатом назад стойка на лопатках согнув ноги. 

Игра на внимание. 

71 Стойка на лопатках 1 Ходьба и бег. ОРУ с резиновыми мячами. Специальные 

беговые упражнения. Перекаты в группировке. Стойка на 

лопатках с помощью партнера. То же выполнить 

самостоятельно. Поднимание туловища из и.п. – лежа на 

спине. «Мост» из и.п. – лежа на спине. эстафеты с 

элементами гимнастики. 

  

72 

73 

Простые и смешанные висы 

и упоры 

2 Ходьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

упражнения у г/стенки. Повторить простые и смешанные 

висы и упоры, изученные ранее. Перемещения 

занимающихся на гимнастических снарядах в этих 

положениях. Эстафеты с использованием перемещений в 

упорах. Упражнения на расслабление. 

  

74 

75 

 

Кувырок вперед в 

группировке 

2 Ходьба и бег. ОРУ на г/скамейке.. Специальные беговые 

упражнения. Объяснение и показ. Правила поведения 

при выполнении кувырка. Перекаты в группировке. 

выполнение кувырка с разделением на счет. Кувырок 

вперед в группировке со страховкой. Подвижная игра 

«Пустое место» 

  

76 

77 

Кувырок назад через плечо 2 Ходьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Упражнения для мышц шеи. Перекаты назад в 

группировке. Лежа на спине, опускание прямых и 

согнутых ног за голову. Кувырок назад через плечо с 

помощью учителя. Выполнение кувырка в медленном 

темпе под контролем учителя и самостоятельно. 

Подвижная игра «Кошка и мостик». 

 

  

78 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 Ходьба и бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Опорный прыжок: наскок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев, соскок прогнувшись. 

Подготовительные и подводящие упражнения: а) 

«чехарда» в парах; б) из упора лежа на полу толчком 

ногами полуприсед и в темпе прыжок вперед-вверх 

  



прогнувшись в полуприсед; в) из приседа на горке матов, 

гимнастической скамейке, низком бревне прыжок 

прогнувшись вперед-вверх с мягким и устойчивым 

приземлением в полуприсед, руки вверх-наружу. 

Строевые упражнения: перестроение из колонны по 

одному в колонну по 2, 3 в движении. 

 

79 

80 

ОРУ с набивными мячами. 

Опорный прыжок. 

2 Ходьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Броски набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. 

Опорный прыжок: из упора стоя на мостике перед козлом 

в ширину выполнить 2— 3 прыжка на месте и вскок в 

упор стоя на коленях. Взмахом рук и толчком ног соскок 

с помощью. Выполнение опорного прыжка с 3 – 5 шагов 

разбега. Игра на внимание. 

  

81 Упражнения в равновесии на 

рейке г/скамейке 

1 Ходьба и бег. ОРУ.Специальные беговые упражнения. 

Прыжки через г/скамейку, стоя боком, толчком двумя. 

Упражнения в равновесии: а) «ласточка»; б) ходьба 

приставным шагом вперед, правым и левым боком; в) 

ходьба с выполнением 2 – 3 невысоких прыжков; 

г)ходьба с перешагиванием через гимнастическую палку; 

д) ходьба с махами на каждый шаг и хлопками под ногой.  

  

82 Лазанье по гимнастической 

стенке по диагонали 

1 Ходьба и бег. ОРУ.Специальные беговые упражнения. 

Стоя у г/стенки, хват на уровне головы: прыжки толчком 

двумя на 3 – 4 рейку г/стенки. Развитие 

координационных способностей. Лазание вверх без 

помощи ног. Лазанье по гимнастической стенке по 

диагонали. Эстафеты с лазанием.  

  

83 Формирование навыка 

правильной осанки 

1 Ходьба и бег. ОРУ у гимнастической стенки.Упражнения 

для мышц брюшного пресса на гимнастической 

скамейке. Комплекс упражнений для формирования 

навыка правильной осанки у стены. Игры «Ходим в 

«шляпах», «Совушка», «Слушай внимательно». 

  

84 Переноска груза и передача 

предметов 

1 Ходьба и бег. ОРУ. Упражнения в парах с набивными 

мячами (2 кг). Развитие силы и ловкости. Передача 

  



нескольких предметов в кругу (кегли, баскетбольные 

мячи, обручи и др.). Передача набивных мячей: в 

шеренге; в колонне. Переноска набивных мячей: а) в 

руках перед собой (держать снизу); б) сбоку под рукой; в) 

на голове (с помощью рук).Переноска 

гимнастическойскамейки вдвоем, взяв скамейку за 

концы. Переноска одного двумя (сидящего на руках; с 

поддержкой под руки и колени). 

85 Подлезание под препятствия. 

Профилактика плоскостопия. 

1 Ходьба и бег. ОРУ на гимнастической скамейке. Развитие 

ловкости и быстроты. Подлезание под препятствие: в 

обруч; натянутый на разной высоте шнур (низко 

пригнувшись; по-пластунски); под гимнастическим 

козлом; под невысоким барьером. Упражнения для 

профилактики плоскостопия с теннисными мячами 

(выполняются босиком).    

 

  

86 Преодоление препятствий 1 Ходьба и бег. ОРУ со скакалкой. Развитие силы и 

выносливости. Перелезание через гимнастические 

скамейки, установленные друг на друга; через 

гимнастического козла; пройти «болото»; лазанье по 

гимнастической стенке; прыжки через предметы. 

Эстафеты с преодолением препятствий и передачей 

предметов. Игра на внимание. 

 

  

87 Эстафеты с элементами 

гимнастики 

1 Ходьба и бег с изменением скорости и направления по 

ориентирам. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

Эстафеты: а) прыжки, мяч зажат голеностопными 

суставами; б) «Передал – садись»; в) прокатить мяч 

«змейкой» между фишками; г) прыжки на фитболе; 

д) пройти по г/скамейке, перешагивая через предметы;  

е) прыжки через г/скамейку толчком двумя с опорой 

руками о г/скамейку (5 прыжков); ж) бег прыжками через 

скакалку; з) «переправа» в обручах; и) выполнить 

кувырок вперед на г/мате, обратно бегом.  

Дыхательные упражнения. 

 

  



Раздел программы:   Легкая атлетика  -  15 часов 

88 

89 

90 

Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание» 

3 Ходьба, бег. ОРУ в парах. Специальные беговые 

упражнения.Прыжки через скакалку на месте в 

различном темпе.Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх).Краткий рассказ 

о прыжках в высоту. Имитация постановки ноги и 

отталкивания, стоя боком к гимнастической стенке и 

держась за нее. Доставание предмета голенью маховой 

ноги после имитации отталкивания.Пробегание по 

полному разбегу (7-9 шагов) с отталкиванием. Прыжки в 

высоту способом «перешагивание» через резиновую 

ленту (шнур) с 1-2-3 шагов.Прыжки в высоту через 

резиновую ленту (шнур) с полного разбега. Игра на 

внимание. 

  

91 

92 

Низкий старт 2 Ходьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Развитие быстроты.  Старты из различных 

исходных положений (с опорой на руки). Бег с 

изменением направления по сигналу учителя. 

Выполнение стартового положение по командам «На 

старт!» и «Внимание!». Многократное выполнение 

стартового положения обучаемыми самостоятельно. В 

парах – бег, преодолевая сопротивление партнѐра, на 

отрезках 10 – 15 м. (занимающийся из положения, стоя в 

наклоне вперѐд, упирается прямыми руками в плечо 

партнѐра, оказывающего умеренное сопротивление). 

Встречная эстафета. Бег 60 метров – на результат. 

  

93 Бег с преодолением 

препятствий 

1 Ходьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на автопокрышках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра и опорой руками о 

стенку (выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 

сек). Перепрыгивания через препятствия с наступанием 

на них одной ногой. Бег с преодолением естественных 

препятствий. Дыхательные упражнения. 

  

94 

95 

96 

Метание малого мяча на 

дальность 

3 Ходьба, бег. ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Броски набивного мяча (1 кг) двумя 

  



руками из-за головы. ТБ при метаниях мяча. Выполнение 

хвата малого мяча.Метание малого мяча: с места;из 

стойки в шаге левым боком к направлению 

метания.Метание малого мяча с одного шага 

(упражнение выполняют в парах). Подвижные игры с 

метанием «Снайперы», «Точно в цель». Ознакомление с 

правилами соревнований по метанию малого мяча. 

Метание мяча с разбега на результат.  

97 

98 

99 

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

3 Ходьба, бег. ОРУ с использованием автопокрышек. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания).Прыжки на одной ноге, делая 

активный мах другой. Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. 

Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное у 

места приземления, с целью отработки движения ног 

вперед.Подвижные игры«Веревочка под ногами», 

«Прыжок за прыжком». правила соревнований по 

прыжкам в длину. Прыжки в длину с разбега на 

результат. 

  

100 

101 

 Кроссовая подготовка 2 Ходьба, бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Переменный бег на отрезках в 

50 и 100 метров. Эстафетный бег (этап 50-60 м). 

Равномерный бег 10 – 12 мин. Подвижные игры «Салки», 

«Снайперы». Дыхательные упражнения. 

  

102-

105 

Игры по выбору учащихся 1 Ходьба, бег. ОРУ.Специальные беговые упражнения.  

Спортивные игры: футбол, пионербол, лапта (по 

выбору). Упражнения на растяжение.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Бревно гимнастическое -1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -30; 

Маты гимнастические – 20;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный- 10; 

Скамья – 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (парный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 15; 

Мяч футбольный (№5) – 15; 

Мяч теннисный -10; 

Набор для настольного тенниса (ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

Секундомер SW-001 – 3; 

Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Счетчик для волейбола GALA – 1; 

Стенка гимнастическая – 8; 

Кольцо баскетбольное – 2; 

Щит баскетбольный тренировочный – 2; 

Шведская стенка – 8; 

Граната для метания – 10; 

 

 Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, волейбольная площадка. 
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