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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 класса разработана в 

соответствии со следующими документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15 

 Основная цель программы – всестороннее развитие личности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекция недостатков психофизического развития.  

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава обучающихся с интеллектуальными нарушениями по 

психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания:  

- коррекция нарушений физического развития;  

- формирование двигательных умений и навыков;  

- развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребёнка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;  

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре;  

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения.  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учётом возрастных 

особенностей обучающихся предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта;  

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

- формирование навыков общения, практической и познавательной деятельности.  

Программой предусмотрены следующие виды работы и формы учебных занятий:  

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;  

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения со словесной 

инструкцией учителя;  

- самостоятельное выполнение упражнений;  

- занятия в тренирующем режиме;  

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, лёгкой 

атлетики, лыжной подготовки, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных и спортивных игр.  



Процесс овладения базовыми учебными действиями неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребёнка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. Обучение обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями носит воспитывающий характер.  

Специфика деятельности детей с интеллектуальными нарушениями на уроках 

физической культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряжённость. Поэтому свои требования учитель должен соотносить с 

учётом физического, психического и умственного развития ребёнка.  

Обучающиеся должны проявлять больше самостоятельности на уроке при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить 

из конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся.  

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применение сформированных базовых учебных действий в более 

сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или 

уменьшение заданий в комплексах упражнений и т.д.)  

В зависимости от ситуации учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребёнку быстрее овладеть основными видами движений.  

На уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие 

таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений).  

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определённое 

количество часов ученики смогли овладеть основой базовых учебных действий и 

включились в произвольную деятельность.  

Формы промежуточной аттестации: тестовые упражнения и  тестовые задания. 

Учебники:   

1. Матвеев А. П. Физическая культура: учебник для учащихся 5 классов. 

общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 192 с. 

Пособие для обучающегося: 

1. Питерских, Г. Т. Олимпийский марафон. История Олимпийских игр в 

вопросах и ответах / Г.Т. Питерских. – М.: Русское слово – учебник, 2018. 

2. Федорова Н.А. //Физическая культура. ФГОС. Подвижные игры, 5-8 

классы//Издательство «Экзамен», 2016 

 

 Пособие для педагога: 

 

Захарова Д.М. Руководство по программе Объединенного спорта Специальной 

Олимпиады. Методическое пособие для тренеров Специальной Олимпиады. 2012 

2. Креминская, М.М. Сборник программ по физической культуре для 

образовательных организаций, реализующих адаптивные образовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с лёгкой и умеренной 

умственной отсталостью 1-12 классы). - СПБ. : Владос Северо-Запад, 2013.  

3.. Попова, Г.П. Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности 

школьника: упражнения, игры, инсценировки. - Волгоград: Учитель, 2008.  

4. 1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 классы. под редакцией В. В. Воронковой. - М.: Центр ВЛАДОС, 2012 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. http://www.fizkult-ura.ru/-  Сайт «ФизкультУра»  

2. http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 - Сайт "Я иду на урок физкультуры"   

http://www.fizkult-ura.ru/-
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9


3. http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

4. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

5. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

6. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии 

Образования, Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Личностные результаты:  

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

Родину, спортивные достижения Российской Федерации;   

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре, 

спортивным достижениям других народов;   

3) развитие адекватных представлений о собственных физических возможностях;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире средствами физической культуры;   

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках физической культуры;   

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности средствами физической культуры;    

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях средствами физической культуры;   

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.   

 

Предметные результаты.  

 

Предметные результаты определяются основными задачами реализации содержания 

предметной области «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 др.;  

- 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 с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью);  

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы;  

- воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Минимальный уровень: 



 Представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 Выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

 Практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической 

культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

 знание правил и техники выполнения применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

  

3. Содержание учебного предмета  
            Личная гигиена, закаливание, водные процедуры. Значение физических упражнений 

в жизни человека. Требования к выполнению утренней гигиенической зарядки. 

ГИМНАСТИКА 

Построения и перестроения. Повороты налево, направо, кругом (переступанием).Понятия: 

фланг, интервал, дистанция. Ходьба по диагонали и противоходом налево, направо. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два (по три) последовательными 

поворотами налево (направо). Ходьба в обход с поворотами на углах. Смена ног в 

движении. 



ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Основные положения и движения рук, головы, конечностей, туловища. Сохранение 

заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений тулови- 

щем. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс—повороты туловища 

вправо, влево с одновременными наклонами. Из исходного положения — ноги врозь, руки 

в стороны — наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в со- 

четании с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. 

Переход из упора присев в упор лежа толчком двух ног и вернуться в исходное положение, 

с фиксированными положениями головы. Лежа на животе, поочередное поднимание ног. 

(Голова и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются одновременно с ногами.) 

Лежа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук), поднимание 

головы (локти согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); 

поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного положения 

— руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. Сгибание и разгибание 

рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на уровне груди и 

пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые движения 

туловища (руки на пояс). Выполнение комбинаций из разученных движений с 

рациональными изменениями положения головы. 

     Упражнения в парах: попеременное сгибание и разгибание рук с сопротивлением; 

выведение из равновесия партнера ладонью одной руки (обеими). 

Дыхательные упражнения. Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. 

Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях. Упражнения 

в расслаблении мышц. Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более 

полным расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование 

напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным и 

опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения 

силовых упражнений. 

     Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; 

повороты кругом; приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук; передвижение по наклонной плоскости. 

     Упражнения с предметами 

     С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с 

движением рук с палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, 

назад, влево, вправо с различными положениями палки. 

     С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты направо, налево, 

вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение обруча; 

вращение на вытянутой руке. 

     С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) рукой 

и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после 

отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в 

парах. 

     С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в 

кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. 

Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

     Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне 

и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг на 

расстоянии до 20 м. Переноска гимнастической скамейки, гимнастического мата. 



     Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. Лазанье 

по гимнастической стенке по диагонали. Подлезание под несколько препятствий высотой 

40 см. Перелезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с захватом 

его ногами скрестно. Лазанье по канату произвольным способом. Вис на руках на рейке. 

Лазанье по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

     Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) 

ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну с перешагиванием 

через веревочку на высоте 20—30 см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). 

     Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движения. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейкой». 

Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за 

определенное количество шагов и воспроизведение его за столько же шагов без контроля 

зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту с контролем 

и без контроля зрения. 

     Ходьба по ориентирам, начерченным гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, 

вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземлением в обозначенное 

место. Подлезание под препятствие определенной высоты. 

     Легкий бег на месте от 5 до 10 с. Начало и окончание бега определяется учителем. 

     Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить 

обучащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить 

самого точного. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

     Основные знания. 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба 

с остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). 

Ходьба с речитативом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

     Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по 

прямой (коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Начало бега 

из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, лежа на 

спине, стоя спиной по направлению бега и др.). Бег с преодолением малых препятствий 

(набивные мячи, полосы шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на отрезках 

30—50 см Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. 

Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным 

способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 

80—100 см). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

     Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега. Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в 

движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой.  

Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бегать на 

время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега способом, прыгать в высоту 

способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

     Основные знания. 

Сведения о применении лыж в быту, занятия на лыжах как средство закаливания организма. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИИ 



Совершенствование попеременного двухшажного хода. Одновременный бесшажный ход. 

Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Повторное передвижение в быстром темпе 

на отрезках 40—50, 100—150 м (1—2 раза). Передвижение на лыжах. Лыжные эстафеты. 

Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник», «Остановиться точно». 

Основные требования к знаниям, умениям и кавыкам учащихся. 

Уметь: координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на 

отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе, 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск 

с крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить «плугом», 

преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Летучий мяч», «Ловля парами». Линейные эстафеты с бегом и переносом предметов: 

«Тяни в круг», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу». 

ПИОНЕРБОЛ 

    Основы знания 

Дальнейшее ознакомление с правилами игры, расстановка игроков на площадке, правила 

перехода играющих. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИИ 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча 

двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя 

руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. 

Уметь: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

БАСКЕТБОЛ 

Основные знания. 

Правила игры в баскетбол, правила поведения обучающихся при выполнении упражнений 

с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

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

свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и в 

движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч капитану». 

 

Тематическое планирование 

№  

урока  

  

Тема урока  

  

Кол-во  

часов, 

отводимое на 

освоение 

каждой темы  

  

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на уроке  

Раздел 1. Легкая атлетика (11 часов)  

1.   Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Бег с заданным 

темпом Игра «Смена сторон» 

Инструктаж по технике 

безопасности (ТБ).  
1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Участие в беседе.  

Прохождение инструктажа, 

работа с памятками и 

презентацией в 

формате Power Point.  

2.   Челночный бег. Эстафета с 

мячами. Встречная эстафета  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

эстафетах.  

Участие в соревновательной 

деятельности.  



Работа с наглядным 

материалом.  

3.   Челночный бег. Метание мяча 

в цель.  

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

4.   Бег с ускорениями. Метание 

мяча в цель.  

1  

Выполнение физических 

упражнений  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

5.   Бег с ускорениями. Игра 

«Невод». Развитие скоростных 

способностей.  1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в подвижной игре.  

6.   Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов, с 

преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину  

1  

Выполнение физических 

упражнений на прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов, с преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

7.   Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов, с 

преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину  

1  

Выполнение физических 

упражнений на прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов, с преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

8.   Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов, с 

преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину  1  

Выполнение физических 

упражнений на прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов, с преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  



Выполнение тренировочных 

упражнений.  

9.   Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Игра 

«Невод».  1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Отработка навыков броска 

теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние.  

10.   Полоса препятствий. Игра 

«Третий лишний».   

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в подвижных играх.  

11.   Эстафета с передачей 

эстафетной палочки. Бросок 

мяча в цель.   
1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх, участие в 

эстафете  

Подвижные игры (20 часов)  

12.   Обучение подаче мяча сбоку. 

Игра «Космонавты»  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижной игре 

«Космонавты».  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Отработка навыка подачи 

мяча сбоку.  

13.   Совершенствование подачи 

мяча. Игра «Космонавты»,   

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижной игре 

«Космонавты».  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Отработка навыка подачи 

мяча сбоку.  

14.   Игра «Белые медведи», 

верхняя подача мяча. Эстафеты 

с обручами  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх на 

отработку верхней подачи 

мяча (игра «Белые 

медведи»).  

Участие в эстафете с 

обручами.  

15.   Верхняя подача мяча. 

Отработка.  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  



Выполнение тренировочных 

упражнений.  

16.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Эстафета «Веревочка под 

ногами».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Участие в эстафете.  

17.   Игра «Прыжки по полоскам». 

Розыгрыш мяча на 3 пасса.  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

18.   Игра «Прыгуны и пятнашки».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.   

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Отработка физических 

навыков в игре «Прыгуны и 

пятнашки».  

19.   Игра «Прыгуны и пятнашки».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Прыгуны и пятнашки».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

20.   Игра «Зайцы в огороде».   

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.   

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Отработка физических 

навыков в игре «Зайцы в 

огороде».  

21.   Игра «Зайцы в огороде».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Зайцы в огороде».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  



22.   Игра «Мышеловка»  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.   

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Отработка физических 

навыков в игре 

«Мышеловка».  

23.   Игра «Мышеловка»  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Мышеловка».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

24.   Игра «Эстафета зверей».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.   

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Отработка физических 

навыков в игре «Эстафета 

зверей».  

25.   Игра «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных качеств.  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Эстафета зверей».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

26.   Игра «Вызов номеров». 

Развитие скоростных качеств.  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.   

Выполнение тренировочных 

упражнений на развитие 

скоростных качеств.  

Отработка физических 

навыков в игре «Вызов 

номеров».  

27.   Игра «Вызов номеров».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Вызов номеров».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

28.   Игра «Кто обгонит?»   

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.   



Выполнение тренировочных 

упражнений на развитие 

скоростных качеств.  

Отработка физических 

навыков в игре «Кто 

обгонит?».  

29.   Игра «Кто обгонит?»   

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Кто обгонит?».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

30.   Эстафеты с мячами.   

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в подвижных играх 

и эстафетах с мячами.  

31.   Эстафеты с мячами.   

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в подвижных играх 

и эстафетах с мячами.  

Гимнастика (20 часов)  

32.   Ходьба по гимнастической 

скамейке. Кувырок вперед. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Участие в беседе.  

Прохождение инструктажа, 

работа с памятками и 

презентацией в 

формате Power Point.  

33.   Кувырок назад и перекат.   

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических упражнений 

в целях совершенствования 

двигательных навыков.  

34.   Кувырок назад и перекат.   

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических упражнений 

в целях совершенствования 

двигательных навыков, 



навыков выполнения 

кувырков.  

35.   Лазание по вертикальному 

канату  

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических упражнений 

в целях совершенствования 

двигательных навыков, 

навыков лазания по 

вертикальному канату.  

36.   Лазание по вертикальному 

канату  

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических упражнений 

в целях совершенствования 

двигательных навыков, 

навыков лазания по 

вертикальному канату.  

37.   Лазание по вертикальному 

канату  

1  

Выполнение физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических упражнений 

в целях совершенствования 

двигательных навыков, 

навыков лазания по 

вертикальному канату.  

38.   Общеразвивающие 

упражнения с гимнастической 

палкой  

1  

Выполнение физических 

упражнений, 

общеразвивающих 

упражнений с 

гимнастической палкой.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

39.   Общеразвивающие 

упражнения с обручами. 

Эстафеты «Не ошибись»  

1  

Выполнение физических 

упражнений – 

общеразвивающих 

упражнений с обручами.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Участие в эстафетах.  



40.   «Мостик» (с помощью 

учителя) Упражнения на 

укрепление мышц брюшного 

пресса. Эстафеты.   

1  

Выполнение физических 

упражнений – 

общеразвивающих 

упражнений с обручами.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Участие в эстафетах.  

41.   Общеразвивающие 

упражнения с мячами.  

Мостик (с помощью учителя). 

Упражнения на укрепление 

мышц спины.  1  

Выполнение физических 

упражнений – 

общеразвивающих 

упражнений с мячами.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

42.   Общеразвивающие 

упражнения со скакалками.  

Перелезание через 

препятствия.  

1  

Выполнение физических 

упражнений – 

общеразвивающих 

упражнений со скакалками.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Участие в эстафетах.  

43.   Кувырок вперед – назад. Игра 

«Прокати быстрее мяч».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.   

Выполнение тренировочных 

упражнений на развитие 

скоростных качеств.  

Отработка физических 

навыков в игре «Прокати 

быстрее мяч».  

44.   Перелезание через 

препятствие. Игра «Лисы и 

куры».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Лисы и куры».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

45.   Перелезание через 

препятствие. Игра «Лисы и 

куры».  
1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Лисы и куры».  



Выполнение тренировочных 

упражнений.  

46.   Упражнения на осанку. Игра 

«Лисы и куры». 

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Лисы и куры».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

47.    Игра «Лисы и 

куры». Упражнения на осанку 

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Лисы и куры».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

48.   Равновесие на гимнастической 

скамейке. Игра «Веревочка под 

ногами».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Веревочка под ногами».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

49.   Равновесие на гимнастической 

скамейке. Игра «Веревочка под 

ногами».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Веревочка под ногами».  

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

50.   Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических скамейках. 

Эстафеты. Акробатические 

упражнения 

1  

Выполнение физических 

упражнений – 

общеразвивающих 

упражнений на 

гимнастических скамейках.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Выполнение тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Участие в эстафетах.  

51.   Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических скамейках. 

Акробатические упражнения 1  

Выполнение физических 

упражнений – 

общеразвивающих 

упражнений на 

гимнастических скамейках.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  



Выполнение тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Лыжная подготовка (21 час)  

52.   Теоретические сведения: 

основные требования к одежде, 

обуви. Закаливание, 

особенности дыхания. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

1  

Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками.  

Работа с 

презентацией PowerPoint на 

интерактивной доске.  

Выполнение практических 

заданий.  

53.   Техника скользящего шага. 

Подъем «Лесенкой» 

Торможение «Плугом». 

Прохождение дистанции.  
1  

Выполнение разминки.  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки.  

54.   Подъем на склон наискось. 

Торможение «Плугом».  

1  

Выполнение разминки.  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки.  

55.   Попеременный двухшажный х

од. Прохождение дистанции.  

1  

Выполнение разминки.  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

прохождение дистанции.  

56.   Повороты на лыжах 

«переступанием». Встречная 

эстафета.  

1  

Выполнение разминки.  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки.  

Участие во встречной 

эстафете.  

57.   Повороты на лыжах 

«переступанием». Торможение 

«Упором». Прохождение 

дистанции.  

1  

Выполнение разминки.  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку поворотов и 

торможения, прохождение 

дистанции.  

58.   Техника скользящего шага. 

Попеременный 2-

х шажный ход. Прохождение 

дистанции.  

1  

Выполнение разминки.  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 



лыжной подготовки на 

отработку ходов и шагов, 

прохождение дистанции.  

59.   Встречная эстафета. 

Попеременный 2-

х шажный ход. Прохождение 

дистанции.  
1  

Выполнение разминки.  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку ходов и шагов, 

прохождение дистанции.  

60.   Повороты «Переступанием».  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку поворотов, 

прохождение дистанции.  

61.   Подъем на склон «Наискось». 

Попеременный 2-

х шажный ход.  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку ходов, 

прохождение дистанции.  

62.   Попеременный 

2х шажный ход.  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной ходов и шагов, 

прохождение дистанции.  

63.   Техника скользящего шага. 

Встречная эстафета.  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку ходов и шагов, 

прохождение дистанции.  

Участие в эстафете.  

64.   Торможение «Упором».   

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку торможения.  

65.   Подъем «Лесенкой» Спуск в 

низкой стойке со склона.  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 



отработку подъемов и 

спусков.  

66.   Повороты «Переступанием». 

Прохождение отрезков 100-200 

м с переменной скоростью.  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку поворотов.  

Выполнение контрольных 

упражнений на прохождение 

отрезков.  

67.   Эстафета. Подъем «Елочкой».  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку подъемов.  

Участие в эстафете.  

68.   Торможение «Плугом».   

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку торможения  

Участие в эстафете.  

69.   Спуск со склона. Торможение 

«Упором» Встречная 

эстафета.  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку спуска и 

торможения.  

Участие в эстафете.  

70.   Торможение «Упором» 

Встречная эстафета.   

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку  торможения.  

Участие в эстафете.  

71.   Подъем «лесенкой». Эстафеты 

с передачей лыжной палочки.  

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку подъема.  



Участие в эстафете.  

72.   Подъем «Елочкой». Спуск в 

средней стойке.   

1  

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку подъема и спуска.  

Подвижные игры на основе пионербола, баскетбола (23 часа)  

73.   Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Участие в подвижных играх.  

Выполнение упражнений на 

развитие координационных 

способностей.  

74.   Боковая подача мяча. Игра 

«Гонка мячей по кругу».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Участие в подвижной игре 

«Гонка мячей по кругу».  

75.   Расстановка игроков, их 

взаимодействие, пас в три 

приёма, передвижения на 

площадке.  1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

76.   Расстановка игроков, их 

взаимодействие, пас в три 

приёма, передвижения на 

площадке.  1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

77.   Боковая подача мяча. Ловля и 

передача мяча двумя руками 

над головой.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

78.   Ловля и передача мяча двумя 

руками над головой. Игра 

«Подвижная цель».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в подвижной игре 

«Подвижная цель».  



79.   Ловля и передача мяча в парах 

через сетку. Розыгрыш мяча на  

3 пасса.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

80.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Эстафеты. Игра «Овладей  

мячом».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

81.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Эстафеты  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

82.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Эстафеты  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

83.   Ловля мяча над головой. 

Боковая подача мяча. Учебная 

игра.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в учебной игре с 

мячом.  

84.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Учебная игра.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в учебной игре с 

мячом.  

85.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Отработка.  1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  



Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

86.   Ведение мяча правой – левой 

рукой.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

87.   Эстафеты. Игра «Снайперы». 

Ведение мяча правой – левой 

рукой.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

Участие в подвижной игре 

«Снайперы».  

88.   Эстафеты. Игра «Снайперы». 

Ведение мяча правой – левой 

рукой.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

Участие в подвижной игре 

«Снайперы».  

89.   Ведение мяча с изменением 

направления. Игра «Борьба за 

мяч».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

Участие в подвижной игре 

«Борьба за мяч».  

90.   Ловля и передача мяча в 

движении. Броски мяча в щит. 

Эстафеты с мячами.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

91.   Броски мяча в щит. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка».  1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  



Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

Участие в подвижной игре 

«Перестрелка».  

92.   Ловля и передача мяча в 

квадрате. Игра «Подвижная 

цель».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

Участие в подвижной игре 

«Подвижная цель».  

93.   Ловля и передача мяча в 

квадрате. Эстафеты с мячами. 

Игра.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

Участие в подвижной игре.  

94.   Броски мяча в кольцо. Ловля и 

передача мяча в кругу.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

  

95.   Действие нападающих и 

защитников.   

Игра в мини – баскетбол.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в игре в мини-

баскетбол.  

Легкая атлетика (7 часов)  

96.   Встречная эстафета. Метание 

мяча на дальность. Игра «Кот 

и мыши» Развитие скоростных 

способностей.  1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  



Участие в эстафетах и 

подвижных играх.  

97.   Челночный бег. Развитие 

скоростных способностей.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  

Отработка навыков 

челночного бега.  

98.   Прыжки в длину с места. Игра 

«Бездомный заяц».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  

Участие в эстафетах и 

подвижных играх.  

99.   Челночный бег. Круговая 

эстафета.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  

Отработка навыков 

челночного бега.  

Участие в круговой 

эстафете.  

100.   Игра «Прыжок за прыжком».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  

Участие в подвижных играх.  

101.   Броски теннисного мяча на 

дальность. Игра «Прыжок за 

прыжком».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

координации.  

Участие в подвижных играх.  

102.   Бросок мяча в горизонтальную 

цель. Игра «Гуси-лебеди».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение 

легкоатлетических 



упражнений на развитие 

координации.  

Участие в подвижных играх.  

ИТОГО:  102са (3 часа в неделю)  

  

4 . Материально-техническое обеспечение 

 

1. Канат для лазанья 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

3. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные 

4. Скакалка гимнастическая 

5. Мат гимнастический 

6. Гимнастические палки 

7. Стенка гимнастическая  

8. Кегли 

9. Обручи 

10. Флажки   

11. Рулетка измерительная 

12. Лыжи 

13. Ноутбук 
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