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Пояснительная записка 

 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: физическая культура 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 3 3 3 3 

Количество часов в год, ч 99 102 102 102 
 

При  реализации  программы  используются  учебники,  включенные в  федеральный 

перечень
1
: 

Порядковый 

номер 
учебника 

 

Автор/авторский 

коллектив 

 

Наименование 

учебника 

 
Класс 

 

Издатель 

учебника 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая 
культура 

1 - 4 Просвещение 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Общие предметные результаты освоения программы 

В  результате  изучения   предмета   Физическая   культура   у  выпускника  будут 
сформированы первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное, 

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

учебы и социализации. Выпускник научится организовывать здоровье-сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.). У него сформируется навык систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностный  смысл  учения,  принятие  и 

освоение социальной роли обучающего; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
 
 

1 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  использование      в      процессе      игровой      и      соревновательной      деятельности 

навыков коллективного общения и взаимодействия. 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение  общей  цели  и  путей  еѐ  достижения;  умение  договариваться  о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 

  В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования будут 

демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития  основных  физических 
качеств. 

1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  здоровья  и 
развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять   связь   занятий  физической   культурой   с  трудовой   и   оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
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2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать   и   выполнять   комплексы   упражнений   для   утренней   зарядки   и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять   показатели   физического   развития   (рост,   масса)   и   физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; ü целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

  выполнять  простейшие  приѐмы  оказания  доврачебной  помощи  при          травмах  и 

ушибах. 
3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

  плавать, в том числе спортивными способами; 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 
В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 1 класса должны: 
иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

  о способах изменения направления и скорости движения; 

  о режиме дня и личной гигиене; 

  о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

  выполнять   комплексы   упражнений,   направленные   на   формирование   правильной 

осанки; 
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  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

  играть в подвижные игры; 

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

  выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание 
на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 
длину с места, 

см 

118 -120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуть 

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть 

ся 

пальцами 

пола 

Коснуть 

ся лбом 

колен 

Коснуть 

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть 

ся 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 
2 класс 

В результате изучения предмета Физическая культура  учащиеся 2 класса должны: 
иметь представление: 

  о зарождении древних Олимпийских игр; 

  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

  о правилах проведения закаливающих процедур; 

  об   осанке   и   правилах   использования   комплексов   физических   упражнений   для 

формирования правильной осанки; 

уметь: 

  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

  вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

  выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 
 

Контрольные 
упражнения 

   Уровень   

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики    Девочки  

Подтягивание 
на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7  13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 
длину с 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 



Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

Жигаловская СОШ № 1 

 

 

места, см       

Наклон 
вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 
лбом 

колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Коснуться 
лбом 

колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Бег 30 м с 
высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 
3 класс 

 
В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 

  о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

  о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

  о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

  об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

  выполнять  комплексы  общеразвивающих  и  подводящих  упражнений  для  освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

  проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

  составлять  правила  элементарных  соревнований,  выявлять  лучшие  результаты  в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

  вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 
 

Контрольные 
упражнения 

   Уровень    

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики     Девочки  

Подтягивание 
в висе, кол-во 

раз 

5 4 3      

Подтягивание 
в висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

     12 8 5 

Прыжок в 
длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с 
высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, 
мин. С 

5.00 5.30 6.00   6.00 6.30 7.00 

4 класс 
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В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

  о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае. 

  о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

  о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

  о  причинах  возникновения  травм  во  время  занятий  физическими  упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 
уметь: 

  вести дневник самонаблюдения; 

  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

  подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

  выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

  оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, 

согнувшись, кол- 

во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. 

с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет (общая таблица) 

№ Физичес 
кие 

способно 

сти 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост 
ные 

Бег 30м. с 7 
8 

9 
10 

7,5 и более 
7,1 

6,8 
6,6 

7,3-6,2 
7,0-6,0 

6,7-5,7 
6,5-5,6 

5,6 и менее 
5,4 

5,1 
5,0 

7,6 и более 
7,3 

7,0 
6,6 

7,5-6,4 
7,2-6,2 

6,9-6,0 
6,5-5,6 

5,8 и менее 
5,6 

5,3 
5,2 

2 Координ 
ационны 
е 

Челночный 
бег 3x10м, с 

7 
8 
9 

10 

11,2 и 
более 
10,4 

10,2 
9,9 

10,8-10,3 
10,0-9,5 
9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 
9,1 
8,8 

8,6 

11,7 и 
более 
11,2 

10,8 
10,4 

11,3-10,6 
10,7-10,1 
10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и 
менее 
9,7 

9,3 
9,1 

3 Скорост 
но- 
силовые 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

7 
8 
9 

10 

100 и 
менее 
110 

120 

130 

115-135 
125-145 
130-150 

140-1609 

155 и более 
165 
175 

185 

90 и менее 
100 
110 

120 

110-130 
125-140 
135-150 

140-155 

150 и 
более 
155 

160 

170 

4 Выносли 6-мин бег, м 7 700 и 730-900 1100 и более 500 и 600-800 900 и 
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 вость  8 
9 

10 

менее 
750 

800 

850 

800-950 
850-1000 

900-1050 

1150 
1200 

1250 

менее 
550 

600 

650 

650-850 
700-900 

750-950 

более 
950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 

положения 

сидя, см 

7 
8 

9 
10 

1 и менее 
1 

1 
2 

3-5 
3-5 

3-5 
4-6 

9 и более 
7,5 

7,5 
8,5 

2 и менее 
2 

2 
3 

6-9 
6-9 

6-9 
7-10 

11,5 и 
более 

12,5 
13,0 
14,0 

6 Силовые Подтягивание 
: на высокой 

перекладине 
из виса, кол- 
во раз 
(мальчики); 
на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 
кол-во раз 

(девочки) 

7 
8 

9 
10 

1 
1 

1 
1 

2-3 
2-3 

3-4 
3-4 

4 и выше 
4 

5 
5 

2 и ниже 
3 

3 
4 

4-8 
6-10 

7-11 
8-13 

12 и выше 
14 

16 
18 

 

                                                                     Содержание учебного предмета 

 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

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

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

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

спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

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

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

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

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 
Тематическое планирование 

 
1 класс 

 
П/П                                                                 Тема урока Кол-во 

часов 

                                                           Легкая атлетика (11 ч)  

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением.  

1 

2 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 1 
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ускорением. Бег (30 м). 

3-4 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30 м,60 м).  

2 

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением.Бег(60 м). ОРУ. Ходьба с 

высоким подниманием бедра.  

1 

6 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперед. ОРУ.  

1 

7 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперед. ОРУ 

1 

8 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в длину с места. 

ОРУ.  

1 

9 Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению 

метания.  

1 

10 Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению 

метания.  

1 

11 Метание малого мяча на заданное расстояние.  1 

                                                       Кроссовая подготовка (11 ч)  

12-13 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ.  

2 

14-15 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ.  

2 

16-17 Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и бега .Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ.  

2 

18-19 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ.  

2 

20-21 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и бега.Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». ОРУ.  

2 

22 Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». ОРУ.  

1 

                                                            Гимнастика (17 ч)  

23 Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе.  

1 

24 Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе.  

1 

25-26 Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. ОРУ 

2 

27-28 Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях. ОРУ 

2 

29-30 ОРУ. Стойка на носках, на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

2 

31 Повороты направо, налево. ОРУ . Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке.  

1 

32 Повороты направо, налево. ОРУ. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

1 

33 Повороты направо, налево. ОРУ. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

1 

34 Повороты направо, налево. ОРУ. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

1 

35-36 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. Перелезание через 2 
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коня.  

37 ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Фигуры».  1 

38 Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня.  

1 

39 Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня.  

1 

 Подвижные игры (20 ч)  

40-41 ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два Мороза». Эстафеты.  2 

42-43 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты.  2 

44-45 ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты.  2 

46-47 ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит». Эстафеты.  2 

48-49 ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты.  2 

50-51 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты.  2 

52 ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». Эстафеты.  1 

53 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты.  1 

54-55 ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  2 

56-57 ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты.  2 

58-59 ОРУ в движении. Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты.  2 

 Подвижные игры на основе баскетбола (22 ч)  

60-61 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ.  2 

62-63 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ.  2 

64-65 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

2 

66-67 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

2 

68-69 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

2 

70-71 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами  

2 

72-73 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

2 

74-75 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

2 

76-77 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами 

2 

78-79 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

2 

80-81 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами 

2 

 Кроссовая подготовка (10 ч)  

82-83 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы, бега. Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

2 

84-85 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы, бега. Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ.  

2 

86-87 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы, бега .Подвижная игра 

«Два Мороза». ОРУ.  

2 

88-89 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы, бега. Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ.  

2 

90-91 Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы, бег. Подвижная игра 2 
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«Вызов номеров». ОРУ.  

 Легкая атлетика (11 ч)  

92-93 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег (30 м).ОРУ.  

2 

94-95 Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном 

коридоре. Бег (60 м). ОРУ.  

2 

96 Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Парашютисты» 

1 

97 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ.  

1 

98 Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ.  

1 

99-100 Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 метров. ОРУ. Эстафеты  2 

101 ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. Эстафеты 1 

102 Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 метров. Метание набивного 

мяча на дальность. ОРУ Эстафеты.  

1 

 2 класс  

П/П                                                Тема урока  

 Легкая атлетика (11 ч)  

1 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением.  

1 

2 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением (30 м). 

ОРУ. Челночный бег.  

1 

3-4 Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением (30 м). ОРУ. Челночный бег.  

2 

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 м). ОРУ.  1 

6 Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. ОРУ.  1 

7 Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. ОРУ.  1 

8 Прыжок в длину с разбега.ОРУ. 1 

9 Метание малого мяча в горизонтальную цель (2 × 2 м) с расстояния 4–5 м. 

 

1 

10 Метание малого мяча в вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния 4–5 м 1 

11 Метание малого мяча в горизонтальнуюи вертикальную цель (2 × 2 м) с 

расстояния 4–5 м.  

1 

 Кроссовая подготовка (14 ч)  

12-13 Равномерный бег (3 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега.Преодоление 

малых препятствий.  

2 

14 Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий.  

1 

15 Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий.  

1 

16 Равномерный бег (5 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий.  

1 

17 Равномерный бег (5 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий.  

1 

18-19 Равномерный бег (6 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий.  

2 

20-21 Равномерный бег (7 мин). ОРУ.  

Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

2 
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Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

22-23 Равномерный бег (8 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега (бег – 60 м, 

ходьба – 90 м). Преодоление малых препятствий.  

2 

24-25 Равномерный бег (9 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий. ОРУ.  

2 

 Гимнастика (18 ч)  

26 Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги.. 1 

27 Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 1 

28 Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги.  1 

29 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор  

присев.  

1 

30-31  Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор  

присев.  

2 

32-33 Вис стояи лежа. ОРУ с гимнастической палкой. 

 

2 

34 Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической палкой.  1 

35 В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис  

на согнутых руках. ОРУ . 

1 

36-37 В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. ОРУ. 

2 

38 ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях.  

1 

39 ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе 

1 

40 ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

1 

41 Перешагивание через набивные мячи. ОРУ. Перелезание через коня. 

Лазание по гимнастической стенке. 

1 

42 Перешагивание через набивные мячи. ОРУ. Лазание по гимнастической 

стенке. Перелезание через коня.  

1 

43 Перешагивание через набивные мячи. ОРУ. Лазание по гимнастической 

стенке. Перелезание через коня. 

1 

 Подвижные игры (18 ч)  

44-45 ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два  

мороза». Эстафеты.  

2 

46-47 ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки»,  

«Невод». Эстафеты.  

2 

48-49 ОРУ. Игры «Гуси-лебеди», «Посадка  

картошки». Эстафеты.  

2 

50-51 ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». Эстафеты.  2 

52-53 ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номера». Эстафеты.  2 

54-55 ОРУ. Игры «Западня», «Конники спортсмены». Эстафеты.  2 

56-57 ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». Эстафеты 2 

58 ОРУ. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты.  

1 

59 ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». Эстафеты.  1 

60-61 ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты.  2 

 Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч)  

62 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (мишень). ОРУ 1 

63-64 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 2 
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(мишень). ОРУ.  

65-66 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ.  

2 

67-68 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ 

2 

69-70 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(щит). ОРУ.  

2 

71 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(щит). ОРУ 

1 

72-73 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо). ОРУ.  

2 

74-75 Ловля и передача мяча в движении.  

Ведение на месте правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). 

2 

76-77 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

2 

78 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ 

1 

79 Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ 

1 

80-81 Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ 

2 

82 Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

1 

83 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой 

в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

1 

84-85 Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

2 

 Кроссовая подготовка (7 ч)  

86 Равномерный бег (3 мин). ОРУ.  

Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых  

препятствий. ОРУ. 

1 

87 Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий. ОРУ.  

1 

88-89 Равномерный бег (5–6 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бег. Преодоление 

малых препятствий. ОРУ.  

2 

90-91 Равномерный бег (7–8 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. ОРУ.  

2 

92 Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий. ОРУ.  

1 

 Легкая атлетика (10 ч)  

93-94 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением (30 м). 

ОРУ. Челночный бег.  

2 

95-96 Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением (30 м). ОРУ. Челночный бег.  

2 

97 Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. ОРУ. Эстафеты. Челночный 

бег.  

1 

98 Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. ОРУ. Эстафеты. Челночный бег.  1 

99 Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. ОРУ. Эстафеты. Челночный бег.  1 

100 Метание малого мяча в горизонтальную мишень (2 × 2 м) с расстояния в 4–

5 м. ОРУ. Эстафеты 

1 

101 Метание малого мяча в вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния в 4–5 м. 1 
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Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты.  

102 Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание 

набивного мяча. ОРУ. Эстафеты.  

1 

3 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 11 часов  

1 Бег на результат (30, 60 м). Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 1 

2,3 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с 

высоты 60 см. Влияние бега на здоровье 

2 

4,5 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с 

высоты 60 см.  

2 

6,7 Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкивания). Многоскоки. 

Игра «Прыгающие воробушки». Правила  

соревнований в беге, прыжках 

2 

8,9 Метание малого мяча с места на дальность. Метание в цель с 4–5 м.  2 

10,11 Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. Современное Олимпийское движение 

2 

 Кроссовая подготовка 14 часов  

12 Бег (4 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 70 м, ходьба – 100 м). Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости. Измерение роста, веса, силы 

1 

13,14 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 80 м, ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости. Расслабление и напряжение мышц при выполнении 

упражнений и напряжение мышц при выполнении упражнений 

2 

15,16 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 80 м, ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости.  

2 

17,18 Бег (6 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 80 м, ходьба – 90 м). Игра «Два Мороза».  

Развитие выносливости. Расслабление и напряжение мышц при 

выполнении упражнений 

2 

19,20 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 90 м, ходьба – 90 м). Игра «Рыбаки и рыбки». Развитие 

выносливости. Расслабление и напряжение мышц при выполнении 

упражнений 

2 

21,22 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 90 м, ходьба – 90 м). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие 

выносливости. Измерение роста, веса, силы 

2 

23 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 100 м, ходьба – 70 м). Игры «Перебежка с выручкой», 

«Шишки, желуди, орехи».  

Развитие выносливости. Выполнение основных движений с 

различной скоростью 

1 

24 Бег (9 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 1 
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(бег –  

100 м, ходьба – 70 м). Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. 

Выполнение основных движений с различной скоростью 

25 Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. 

Выявление работающих групп мышц 

1 

 Гимнастика 18 часов  

26 Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Перекаты 

и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

27,28 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Что изменилось?». Развитие координационных способностей 

2 

29,30 Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Перекаты 

и группировка с последующей опорой руками  

за головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей 

2 

31,32 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Комбинация из разученных 

элементов. Перекаты и группировка с последующей опорой руками 

за головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Западня». Развитие 

координационных способностей 

2 

33,34 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие силовых способностей 

2 

35,36 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие силовых способностей 

2 

37,38 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Космонавты». Развитие силовых способностей 

2 

39 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивания в 

висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок». Развитие силовых способностей 

1 

40 Передвижение по диагонали, проти- 

воходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба приставными шагами по бревну 

(высота  

до 1 м). Игра «Посадка картофеля». Развитие координационных 

способностей 

1 
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41 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Игра «Не 

ошибись!». Развитие координационных способностей 

1 

42 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра «Резиночка». 

Развитие координационных способностей 

1 

43 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. 

Игра «Аисты». Развитие координационных способностей 

1 

 Подвижные игры 18 часов  

44,45 ОРУ с обручами. Игры «Заяц без логова», «Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

2 

46,47 ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки». 

Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-силовых способностей 

2 

48,49 ОРУ с мячами. Игры «Наступление», «Метко в цель». Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-силовых способностей 

2 

50,51 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-силовых способностей 

2 

52,53 ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 

54,55 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

2 

56,57 ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

2 

58,59 ОРУ. Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

2 

60,61 ОРУ. Игры «Паровозики», «Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

2 

 Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч)  

62,63 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) 

рукой в движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал 

– садись». Развитие координационных способностей 

2 

64,65 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) 

рукой в движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч – 

среднему». Развитие координационных способностей 

2 

66,67 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) 

рукой в движении бегом. Броски в цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 

Развитие координационных способностей 

2 

68,69 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

2 

70,71 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

2 
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72,73 Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игры «Обгони мяч», «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей 

2 

74,75 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Перестрелка». Развитие координационных способностей 

2 

76,77 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Школа 

мяча». Развитие координационных способностей 

2 

78,79 Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч – ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

2 

80,81 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Не дай мяч водящему». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

2 

82,83 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

2 

84 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

1 

85 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Играй, играй, мяч не давай». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

1 

 Кроссовая подготовка (7 ч)  

86 Бег (4 мин). Преодоление препятст- 

вий. Чередование бега и ходьбы (бег – 70 м, ходьба – 100 м). Игра 

«Салки на марше». Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ 

1 

87 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 70 м, ходьба – 100 м). Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости 

1 

88 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 80 м, ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости 

1 

89 Бег (6 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 80 м, ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости 

1 

90 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 80 м, ходьба – 90 м). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие 

выносливости 

1 

91 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 100 м, ходьба – 70 м). Игра «Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости 

1 

92 Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. 

Выявление работающих групп мышц 

1 
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 Легкая атлетика (10 ч)  

93 Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра «Белые медведи». Развитие 

скоростных способностей 

1 

94 Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра «Эстафета зверей». Развитие 

скоростных способностей 

1 

95 Бег на результат (30, 60 м). Развитие скоростных способностей. 

Игра «Смена сторон» 

1 

96 Прыжок в длину с разбега. Прыжок  в длину с места. Многоскоки. 

Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

97 Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

98 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

99,100 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

101,102 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность и 

на заданное расстояние. Игра «Дальние броски». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

2 

 

 
 

4 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1. Ходьба и бег. Ходьба с изменением длины и часто- 

ты шагов. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра «Смена сторон». Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

2. 

3. Ходьба и бег. 

Бег на скорость (30, 60м). Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». 

Развитие скоростных способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

4 

5. Ходьба и бег. 

Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. Игра «Невод». 

Развитие скоростных способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

6. Прыжки. 

Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с 

разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Комплексы упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств.  Инструктаж по ТБ 

1 

7. Прыжки. 2 
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8. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. 

Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ 

9. Метание мяча  

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное 

расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Невод», 

«Третий лишний». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ 

3 

10. 

11. 

12. Бег по пересечѐнной местности 

Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 100 м). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие выносливости. Инструктаж по 

ТБ 

1 

13. Бег по пересечѐнной местности 

Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 100 м). Игра «Заяц без головы». Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

2 

14. 

15. Бег по пересечѐнной местности 

Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 90 м, 

ходьба – 90 м). Игра «День и ночь». Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

2 

16. 

17. Бег по пересечѐнной местности 

Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 90 м, 

ходьба – 90 м). Игра «Караси и щуки». Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

2 

18. 

19. Бег по пересечѐнной местности 

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 100 м, 

ходьба – 80 м). Игра «На буксире». Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

1 

20. Бег по пересечѐнной местности 

Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 100 м, 

ходьба – 80 м). Игра «Охотники и зайцы». Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

1 

21. Бег по пересечѐнной местности 

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 100 м, 

ходьба – 80 м). Игра «Наступление», «Паровозики». Развитие 

выносливости. Инструктаж по ТБ 

1 

22. Бег по пересечѐнной местности 

Кросс (1 км) по пересечѐнной местности. Игра «Наступление».  

Инструктаж по ТБ 

1 

23. Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. 

ОРУ. Кувырок вперѐд, кувырок назад. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну большими шагами и выпадами. Инструктаж по ТБ 

1 

24. Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. 

ОРУ. Кувырок вперѐд, кувырок назад. Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра «Что изменилось?». 

Инструктаж по ТБ 

2 

25. 
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26. Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок  назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на носках. 

Развитие координационных способностей. Игра «Точный поворот». 

Инструктаж по ТБ 

1 

27. Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. ОРУ. 

Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок  назад и перекат, 

стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра «Быстро по местам!». 

Инструктаж по ТБ 

2 

28. 

29. Висы. ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

30. 

31. Висы. ОРУ с обручами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

32. 

33. Висы. ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

34. 

35. Опорный прыжок, лазание по канату. ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приѐма. Перелезание через препятствие. Игра «Прокати 

быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по 

ТБ 

2 

36. 

37. Опорный прыжок, лазание по канату. ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приѐма. Перелезание через препятствие. Игра «Лиса и 

куры». Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

1 

38. Опорный прыжок, лазание по канату. ОРУ в движении. Опорный 

прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук. Игра «Лиса и куры». Развитие скоростно-силовых качеств.  

Инструктаж по ТБ 

1 

39. Опорный прыжок, лазание по канату. ОРУ в движении. Опорный 

прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук. Игра «Верѐвочка под ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

40. 

41. Подвижные игры. ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и 

часовые». Развитие скоростно-силовых способностей. Инструктаж 

по ТБ 

2 

42. 

43. Подвижные игры. ОРУ. Игры «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

2 

44. 

45. Подвижные игры. ОРУ. Игра «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 

Эстафета «Верѐвочка под ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

46. 
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47. Подвижные игры. ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож 

и Жучка». Эстафета «Верѐвочка под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

48. 

49. Подвижные игры. ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 

Эстафета «Верѐвочка под ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

50. 

51. Подвижные игры. ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

52. 

53. Подвижные игры. ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». Развитие скоростных качеств 

2 

54. 

55. Подвижные игры. ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто дальше 

бросит», «Западня». Развитие скоростных качеств. Инструктаж по 

ТБ 

2 

56. 

57. Подвижные игры. ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра 

«Парашютисты». Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

58. 

59. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Подбор 

лыжного снаряжения. 

1 

60. Попеременный двухшажный ход 1 

61. Попеременный двухшажный ход 1 

62. Попеременный двухшажный ход 1 

    63. Попеременный двухшажный ход 1 

64. Одновременный бесшажный ход 1 

65. Одновременный бесшажный ход 1 

66. Повороты переступанием на месте 1 

67. Повороты переступанием на месте 1 

68. Повороты переступанием в движении 1 

69. Повороты переступанием в движении 1 

70. Игры на лыжах 1 

71. Игры на лыжах 1 

72. Прохождение дистанции до3 км 1 

73. Прохождение дистанции до3 км 1 

74. Подъем «полуелочкой» 1 

75. Подъем «полуелочкой» 1 

75. Торможение «Плугом» 1 

77. Торможение «Плугом» 1 

78. Спуск в основной стойке. Спуск в высокой стойке 1 

    79. Игры на лыжах  1 

80. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

2 

81. 

82. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие координационных способностей. 

1 
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Инструктаж по ТБ 

   83. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра 

«Подвижная цель». Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 

84. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте с низким отскоком. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

2 

85. 

86. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча  на 

месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра 

«Овладение мячом». Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 

87. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча  на 

месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра 

«Подвижная цель». Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 

88. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча 

правой (левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу», «Салки 

с мячом». Игра в мини-баскетбол.  Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

89. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди.  Эстафеты. Игра «Попади в цель». 

Игра в мини-баскетбол.  Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 

90. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди.  Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в 

мини-баскетбол.  Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 

91. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди.  Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении.  Игра в мини-баскетбол.  Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

92. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди.  Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка».  Игра в мини-баскетбол.  Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

93. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди.  Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении.  Игра в мини-баскетбол.  Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

94. Баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия в защите и нападении.  Игра в мини-

1 
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баскетбол.  Развитие координационных способностей. Инструктаж 

по ТБ 

95. Бег и ходьба. Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра 

«Кот и мыши». Развитие скоростных способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе выполнения физических упражнений. 

Инструктаж по ТБ 

1 

96. Бег и ходьба. Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц». Развитие скоростных способностей. Инструктаж 

по ТБ 

1 

97. Бег и ходьба. Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие скоростных способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

98. Прыжки. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок 

с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тестирование физических качеств. Инструктаж по ТБ 

1 

99. Прыжки. Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-силовых способностей. Инструктаж 

по ТБ 

1 

    100. Метание мяча. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 

    101. Метание мяча. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Гуси- лебеди». 

Развитие скоростно-силовых способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

   102. Метание мяча. Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на 

дальность. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых  

способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловская СОШ № 1 

 

27 
 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 
Утверждена 

приказом директора 

Жигаловской СОШ №1 от 

05.09.2018 г. №108/1-од 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета 

 
ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

1 – 4 класс 

 
срокреализациипрограммы:4 года 

 
 
 
 
 
 
 

Составитель: 

     Пермякова Тамара Александровна 

             учитель физкультуры, первой          

             квалификационной категории 

             Жигаловской СОШ № 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                

 

                                                                         п.Жигалово 

2018г. 

 

 

 

 



Приложение ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловская СОШ № 1 

 

28 
 

Пояснительная записка. 
 

Лечебная физическая культура, предназначена для удовлетворения комплекса потребностей 

человека с отклонениями в состоянии здоровья. Главными из них являются самоактуализация, 

максимально возможная самореализация своих способностей и сопоставление (сравнение) их со 

способностями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем (повреждения 

центральных механизмов управления движениями, зрения, слуха, интеллекта и др.).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения Предметная область: 

физическая культура Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  1 класс 2-4 класс 

Количество учебных недель 33 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 66 68 

Цель: максимально возможная самореализация и коррекция детей с отклонениями в 

состоянии здоровья в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение их 

реабилитационного потенциала и уровня развития двигательных качества и как следствие, 

социализация и последующая социальная интеграция данной категории населения, которые 

должны осуществляться не только на приспособлении этих людей к нормам и правилам жизни 

здоровых сограждан, но и с учетом их собственных условий. 

Задачи: 

- активизация защитных сил организма ребенка; 

- содействовать выработке устойчивой правильной осанки, укреплению и сохранению  

гибкости позвоночника, предотвращение его деформации; 

- содействовать укреплению и развитию мышечной системы, нормализации работы опорно-

двигательного аппарата; 

- воспитывать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях своею тела; 

- развивать  общую  организованность,  их   внимание,  фантазию, доброжелательность. 

Основополагающие принципы. 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, 

состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние двигательных функций 

и координационных способностей, уровень физической подготовленности, способность к 

обучению движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным действиям, 

развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и физической подготовки, 

оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и пр.); 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение 

безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и функциональным 

состоянием занимающихся. 

На занятиях ЛФК, наряду с физическими упражнениями с коррекционной направленностью, 

используются упражнения, закрепляющие умения естественно двигаться (ходьба, бег, 

ориентирование в пространстве, управление своими движениями). 

Положительными особенностями лечебных упражнений являются:  

1) глубокая биологичность - движения свойственны всему живому;  

2) отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной дозировке);  

3) возможность длительного применения; 

4) универсальность и широкий диапазон воздействия на организм;  

5) положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка;  
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6) стимулирующее влияние на все органы и системы организма. 

От правильного подбора комплекса упражнений зависит успех в коррекционно-

восстановительной работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

При этом необходимо особенности вторичного дефекта, уровень физической 

подготовленности, возраст детей. 

Несмотря на индивидуализацию занятий ЛФК, существуют общие правила, которых 

необходимо придерживаться: 

1. Следует применять строго дозированные физические нагрузки с учетом всех компонентов 

(интенсивности, числа повторений, интервалов отдыха, характера упражнений). 

2. Постепенно увеличивать физические нагрузки при адаптации организма к ним. 

3. Упражнения должны охватывать различные мышечные группы. 

4. В занятие необходимо включать дыхательные и общеукрепляющие упражнения. 

5. Перед занятием помещение надо хорошо проветривать. 

6. Проводить строгий контроль за реакцией организма на физическую нагрузку (до занятий, 

в процессе занятий и после нагрузки). 

7. При появлении признаков утомления занятие необходимо прекратить и в дальнейшем 

пересмотреть характер нагрузки. 

8. Регулярно проводить врачебно-педагогический контроль за детьми на занятиях ЛФК. 

При планировании и проведении занятий ЛФК должны быть учтены особенности организма 

обучающихся, их пониженные функциональные возможности, замедленность адаптации к 

физическим нагрузкам. В зависимости от деформаций опорно-двигательного аппарата, 

функциональных возможностей предполагается применение физических упражнений в разной 

последовательности и дозировке. Систематические, разнообразные занятия физическими 

упражнениями в процессе всей коррекционно-воспитательной работы, планомерное повышение 

нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, преемственность применяемых средств 

дают устойчивое повышение двигательной активности школьников, улучшение состояния 

здоровья. 

Занятие ЛФК состоит из подготовительного, основного и заключительного этапов.  

Поскольку у детей данного контингента слабо развита адаптация к физическим нагрузкам, 

выработка условно-рефлекторных связей идет медленно, целесообразно увеличить длительность 

подготовительной части занятия до 30-35% общего времени занятия, оставляя на основную часть 

до 40-50%, на заключительную - 20-25%. 

При проведении занятий необходим контроль за переносимостью нагрузки. Всередине 

занятия показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) должен быть увеличен не более чем на 

25% по сравнению с пульсом до начала занятий.  

Физиологическая кривая, которая строится на основании пульса, должна быть 

многовершинной, т. е. плавный подъем и понижение сменяются в течение занятий несколько раз. 

Восстановление пульса в течение 3-4 минут после упражнений –показатель хорошей 

переносимости нагрузки. При появлении в процессе упражнений или после них патологической 

реакции пульса занятия нужно прекратить и пересмотреть характер нагрузки. Процесс адаптации 

детей к нарастающей физической нагрузке должен происходить постепенно. 

Для самих обучающихся с ограниченными возможностями основная цель лечебно-

физкультурной деятельности состоит в коррекции двигательных нарушений и приобретении 

жизненно важных двигательных умений и навыков, приобщении их к социальной сфере, освоении 

мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей адаптивной 

физической культуры. Занятия ЛФК направлены на улучшение физической подготовленности, 

увеличение подвижности суставов, укрепление деятельности сердечнососудистой и дыхательной 

систем, а также положительно влияет на развитие психомоторных механизмов (быстрая и 

адекватная ориентировка в сложной двигательной деятельности, развитие двигательной моторики, 

концентрация внимания, распределение внимания, объем поля зрения, оперативность мышления, 

моторная выносливость). 
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Учебная программа по лечебной физической культуре обобщает и систематизирует 

теоретические и практические сведения, позволяющие рационально строить коррекционный 

процесс, получать положительные сдвиги в развитии организма и формировать и корректировать в 

соответствии с возрастными особенностями правильное выполнение двигательных умений и 

навыков (двигательных качеств). 

 

Содержание программы:  

 

В программу включены следующие разделы: 

- корригирующие упражнения;   

- упражнения для профилактики плоскостопия;  

- формирования правильной осанки;  

- упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат;  

- упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц;  

- упражнения на тренажерах;  

- упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике плоскостопия, развитию 

координации движений, вытягиванию 

позвоночника, что стимулирует рост и предупреждает остеохандроз; 

- дыхательные упражнения;  

- упражнения на релаксацию, аутотренинг.  

В комплексе с физическими упражнениями применяются  элементы массажа. 

Дня повышения заинтересованности учащихся занятия проводятся с музыкальным 

сопровождением. Это развивает также чувство ритма, гармонии с окружающим миром. 

Организационная структура занятий: основной формой работы по лечебной физкультуре 

в школе является коррекционное занятие. 

Принципы планирования занятий лечебной физкультуры: 
-постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в конце урока; 

- чередование различных видов упражнений; 

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию обучающихся. 

Коррекционное занятие по ЛФК состоит из трех частей: подготавливающей (вводной), 

основной, заключительной. 

Подготавливающая часть, включает упражнения с различными предметами: коврики массажные 

со следочками, сенсорные дорожки, ящики с наполнителями (галька, шишки, мячи), лесенкой, 

деревянными брусочками и без предметов: ходьба и виды ходьбы (на носках, на пятках, на внешней 

и внутренней стороне стопы, с мешочками, с высоким подниманием бедра и др.). 

Основная часть занятия строится в игровой форме, что способствует развитию воображения и 

фантазии, образного мышления, а также речевых навыков обучающихся, которые охотно выполняют 

упражнения, превращаясь по ходу в различных животных (кошку, лягушку, носорога ...), насекомых 

и других персонажей живой природы. В основной части занятия используются тренажеры: 

гимнастические палки, платочки, веревочки, м/мячи, мешочки с песком и др. 

Упражнения, являющиеся основой занятий, дети изучают в начале учебного курса.  

Они состоят из 7 разделов: 

I. Укрепление Мышц спины, брюшного пресса, путем прогиба назад: "Змея", "Кобра", 

"Ящерица", "Кораблик", "Лодочка (Качели)", "Рыбка", "Колечко", "Мостик", "Кошечка". 

II. Укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед: "Книжка", "Птица", 

"Страус", "Летучая мышь", "Носорог", "Веточка", "Улитка", "Горка". 

III. Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в 

сторону: "Маятник", "Морская звезда", "Лисичка", "Месяц", "Орешек", "Муравей", "Стрекоза". 

IV. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: "Бабочка", "Рак", "Паучок", 

"Павлин", "Зайчик", "Лягушка", "Бег", "Елочка", "Велосипед". 

V. Упражнения для развития стоп: "Ходьба", "Лошадка", "Гусеница", "Медвежонок", 



Приложение ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловская СОШ № 1 

 

31 
 

"Лягушонок". 

VI. Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса:"Замочек", "Дощечка", "Пчелка", 

"Мельница", "Пловец". 

VII. Упражнения  на  равновесие: "Аист", "Петушок", "Ласточка". 

Подвижные и коррекционные игры:  

- игры для профилактики и коррекции дефектов осанки — «Пропеллер», «Плавание», 

«Ворона», «Рукопожатие», «Обруч», «Ласточка», «Лыжник», «Ходим в шляпах», «Слушай 

внимательно»; 

- игры для профилактики и коррекции плоскостопия — «Каток», «Разбойник», «Маляр», 

«Сборщик», «Художник», «Гусеница», «Мельница». 

- игровые упражнения:  «Великан», «Карлик», «Маленький — большой», «Лошадь».  

В заключительную часть занятия включаются упражнения на дыхание, расслабление, 

аутотренинг и элементы массажа, упражнения выполняются под музыку. 

На всех занятиях предпринимаются меры для предупреждения несчастных случаев. 

 

Особенности организации учебной деятельности обучающихся  

Учебный процесс представляет собой единство содержания, методов, средств, и 

организационных форм обучения. Словесно-практический метод – объяснение новой темы 

совмещается с показом, что является эффективным условием усвоения нового материала. 

 Метод имитации – направлен на то, чтобы лучше усвоить технику выполнения 

упражнения. 

 Методы стимулирования интереса: 

игровые формы организации учебной деятельности – всем известно, что через игру можно 

активизировать процесс непроизвольного запоминания, повышение интереса к спортивной 

деятельности, углублению познания через эмоции.  

 Методы поощрения и порицания – эта форма акцентирует внимание обучающихся, ребѐнок 

постоянно смотрит на учителя, внимательно слушает задание, пытается выполнить так же, как и у 

него и поведение конечно соответствующее, потому что ребѐнок сосредоточен. 

 

1 класс  

 

Основы знаний. 

Форма одежды, правила поведения и передвижения в кабинете. Знание техники 

безопасности и правил пользования спортивными снарядами и тренажерами. Правила 

личной гигиены. 

Построение в колонну, равнение в затылок. Размыкание на вытянутые руки вперед. 

Повороты по ориентирам. 

 

Вводная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. 

Основная стойка. Положение рук: на пояс, за голову. Поднимание на носки, на пятки, 

стойка на внешней стороне стоны, носки имеете, пятки врозь (медвежонок), стойка на 

внутренней стороне стопы, носки врозь, пятки вместе (балеринка). Простейшие сочетания 

изученных движении (1 четверть).  

2. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Ходьба под музыку колонной по одному за учителем с мешочком на 

голове. Руки на поясе (1, 2 четверть). 

Ходьба за направляющим по ориентирам с соблюдением ритма (3, 4 четверть). 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на внешней и внутренней стороне стоны 

(руки на поясе) под музыку за учителем (1, 2 четверти); 
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Ходьба за направляющим по ориентирам с выполнением задания и соблюдением ритма (3, 4 

четверти); 

б) занятие на тренажѐре «Массаж стоп» (1 четверть-30 мин; 2, 3, 4- четверти до 2 мин); 

в) упражнения на шведской стенке по профилактике плоскостопия и улучшению 

координации движений, лазанье и спуск произвольным способом (1, 2, 3, 4 четверти). 

4. Разминка без предметов для всех групп мышц (шея, плечи, руки, пояс, ноги) под музыку 

по примеру учителя (1, 2, 3, 4 четверти). 

 

Основная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. Освоение главных исходных положений (поза 

«внимательного ученика», поза «удовольствия», положение лѐжа на животе, руки в упоре у плеч, 

положение лѐжа на спине, руки вдоль тела ладонями к полу (1 четверть). 

Простейшие дыхательные упражнения (вдох: нюхаем цветок, выдох: греем дыханием руки) 

(1, 2, 3, 4 четверти). 

2. Упражнения для формирования правильной осанки (1, 2, 3, 4 четверти). 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия (1, 2, 3, 4 четверти). 

4. Упражнения на равновесие (1, 2, 3, 4 четверти). 

 

Заключительная часть занятия. 

1. Упражнения на тренажѐре «Качели». Простейшие упражнения качания с помощью 

учителя. 

2. Упражнение «Вис на шведской стенке» из положения стоя на нижней: перекладине, лицом 

к снаряду. 

3. Упражнение по ориентированию в пространстве: игра с обручами: «Найди свой домик», 

«Кто лишний?» 

 

2 класс  

Основы знаний. 

Понятие «направляющий», чередование вдоха и выдоха при выполнении 

упражнений. 

Построения и перестроения. 

Построение в шеренгу, равнение по носкам: в шеренге. Выполнение приветствия. Расчѐт на 

первый и второй. Перестроение из одной шеренги в две с последующим размыканием на 

вытянутые руки вперѐд и в стороны (1, 2 четверти). 

 

Вводная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. 

Основная стойка, ноги в шестой позиции. Положение рук: вперѐд, вверх, на пояс, 

переплетѐнные пальцы, Ладони вывернуты наружу. Стойка в положении медвежонок, балеринка 

(1 четверть). 

2. Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с мешочком на голове за 

направляющим, повороты по ориентирам, различные положения рук. Движения под музыку с 

соблюденним ритма. 

3. Упражнения для; профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за головой), внешней: и внутренней стороне стопы (руки 

на поясе) под музыку с соблюдением ритма за направляющим по ориентирам (1, 2, 3, 4 четверти); 

б) упражнения на тренажѐрах: «Массажѐр стоп» - бег, «Качели» - вращение грузов стопами 

ног из положения сидя на стуле (1, 2, 3, 4 четверти); 

в) упражнения на шведской стенке, Лазанье вверх и вниз приставными шагами (1, 2, 3, 4 

четверти). 

4. Разминка с гимнастической палкой для всех групп мышц (шея, плечи, руки, ноги, пояс) 
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под музыку с соблюдением ритма по примеру учителя (1, 2 четверти). По примеру назначенного 

учителем ведущего (3, 4 четверти). 

 

Основная часть занятия. 

Проводится в форме сказки, которую рассказывает учитель, а роли исполняют ученики. Они 

помогают давать характеристики главным героям сказки и оценивают ситуации. Количество 

упражнений, входящих в эту часть занятия, не превышает 8, 9. 

1. Корригирующие упражнения. 

Выполнение упражнения «Месяц» (1, 2, 3, 4 четверти). 

2. Дыхательные упражнения; простейшие приѐмы дыхательной гимнастики Стрельниковой 

(на каждый шаг на месте с поворотом головы показывать, как принюхивается лисичка, идущая по 

следу) по примеру учителя (1, 2, 3, 4 четверти). 

3. Упражнения для формирования правильной осанки. Любые по указанию учителя. 6-7 

упражнений из разделов 1, 2, 3, 4, 5, выполняемые по примеру и с помощью учителя (1, 2 

четверти), без помощи учителя (3, 4 четверти). 

4. Упражнения для профилактики плоскостопия. Любые 1 или 2 упражнения из раздела 5, 

выполняемые по примеру и е помощью учителя в 1 четверти и без помощи - во 2, 3, 4 четвертях. 

5. Упражнения на равновесие: любое из упражнений раздела 7, выполняемое по примеру и с 

помощью учителя в 1 четверти и без помощи учителя во 2, 3, 4 четвертях. 

 

Заключительная часть занятия. 

1. Упражнения: на тренажѐре «Качели», С помощью учителя в 1 четверти, без помощи 

учителя во 2, 3, 4 четвертях. 

2. Вис на шведской стенке из положения стоя лицом к снаряду на половине высоты (1, 2, 3, 4 

четверти). 

 

3 класс  

Основы знаний. 

Значение ЛФК для здоровья. Формирование понятия «аккуратность». Умение придумать 

вместе с учителем сюжет основной части занятия. 

 

Вводная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. 

Выполнение на память упражнения «Потягушечки» с переходом в позу «внимательного 

ученика» (1, 2, 3, 4 четверти).  

2. Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с мешочком на голове за 

направляющим, повороты по ориентирам, различные положения рук. 

Движения под музыку с соблюденнем ритма, строя и интервала. Сохранение осанки при 

выполнении упражнения: на каждый шаг касание высоко поднятым коленом, локтя 

противоположной руки (1, 2, 3, 4 четверти). 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за головой), внешней и внутренней стороне стопы (руки 

на поясе) (1 четверть). Те же упражнения с гимнастической палкой под музыку с соблюдением 

ритма, за направляющим (2, 3, 4 четверти); 

б) упражнения на тренажерах: «Массажер стоп» - бег, «Качели» - вращение грузов стопами 

ног к себе и от себя из положения сидя на стуле (1, 2, 3, 4 четверти); 

в) упражнения на шведской стенке. Лазанье вверх и вниз одноименным способом (1, 2, 3, 4 

четверти). 

4. Разминка с резиновым мячом для всех групп мышц (шея, плечи, руки, пояс, нош) под 

музыку с соблюдением ритма по примеру учителя (1, 2, 3, 4 четверти). 
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Основная часть занятия. 

Проводится в форме сказки, рассказа, фантазии, которую придумывают обучающиеся с 

учителем. Общее количество выполняемых упражнений - 9-10. 

1. Корригирующие упражнения. 

По команде учителя из позы стоя на четвереньках поднять одновременно правую руку и 

левую ногу (левую руку и правую ногу). Сохранить положение на 4 счета (1, 2 четверти). 

2. Дыхательные упражнения: простейшие приѐмы дыхания, 

3. Упражнения для формирования правильной осанки (1, 2, 3, 4 четверти) 

4. Упражнения для профилактики плоскостопия (1, 2, 3, 4 четверти). 

5. Упражнения на равновесие (1, 2, 3, 4 четверти) 

 

Заключительная часть занятия. 

1. Упражнения на тренажере «Качели» (2, 4 четверти). 

2. Вис на шведской стенке из положения стоя спиной к снаряду на любой высоте, вис углом 

(1, 2, 3, 4 четверти), 

 

4 класс  

Основы знаний: 

Травмы во время занятий и их предупреждение. 

Вводная часть занятия. 

1. Выполнение строевых команд и упражнений. 

2. Ходьба в разновидностях 2мин 

3. Бег е изменением, направления по сигналу 1,5мин 

4. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 8-10 упр.  

5. Упражнения на задержку дыхания 2 упр. 

Основная часть занятия. 

1. Висы на шведской стенке (2 способа). 

2. Упражнения на гимнастических мячах 2 упр. 

3. Упражнения-позы «Кошечка», «Аист». 

4. Лазание по шведской стенке (2 способа) 

5. Упражнения на «массажѐр стоп» 5 мин. 

6. Упражнения на тренажѐрах: «Степпер» - 2 по 3 мин,  «Наездник» - 2 по 3мин. 

7. Упражнение на координацию движений 2 упр. 

Заключительная, часть занятия. 

1. Упражнения на тренажѐре «Бегущий по волнам» -  3 мин.  

2. Разновидности висов на шведской стенке (на время) 

3. Упражнения на тренажѐре «Гребной» 2 по 3мин. 

4. Подвижные игры и эстафеты 10мин. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Кол-во ч. 

1 Техника безопасности на занятиях ЛФК. Корригирующие упражнения. 1 

2 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки.  Упражнения для профилактики плоскостопия. Дыхательные 

упражнения. 

1 

3 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Упражнения на равновесие. 

1 

4 Правила личной гигиены. Корригирующие упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 
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5 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения на равновесие. 

1 

6 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Равновесие на полу. 

1 

7 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц 

туловища. 

1 

8 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

9 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения на равновесие. Дыхательные упражнения. 

1 

10 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Дыхательные упражнения. 

1 

11 Упражнения для формирования правильной осанки. Корригирующие 

упражнения. 

1 

12 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. Упражнения на 

равновесие. 

1 

13 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения на 

равновесие. 

1 

14 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия.  

1 

15 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Дыхательные упражнения. 

1 

16 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

1 

17 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения на 

равновесие. Игра «Петушок». Занятие на тренажерах. 

1 

18 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Упражнения на равновесие. Игра 

«Петушок». 

1 

19 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Упражнения на тренажерах. Массаж стоп. 

1 

20 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Упражнения на равновесие. 

1 

21 Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

22 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

1 

23 Дыхательные упражнения. Корригирующие упражнения. Упражнения для 

укрепления мышц туловища. 

1 

24 Дыхательные упражнения. Корригирующие упражнения. Упражнения на 

равновесие. 

1 

25 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения на 

равновесие. Игра «Петушок». Занятие на тренажерах. 

1 

26 Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

27 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения на 

равновесие. Дыхательные упражнения. 

1 

28 Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

29 Упражнения для укрепления мышц туловища. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

30 Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 
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31 Корригирующие упражнения. Упражнения на равновесие. Дыхательные 

упражнения. 

1 

32 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

33 Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

2 класс 

№ Тема Кол-во ч. 

1 Техника безопасности на занятиях ЛФК. Корригирующие упражнения. 1 

2 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

1 

3 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Упражнения на равновесие. 

1 

4 Правила личной гигиены. Корригирующие упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

5 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

1 

6 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

7 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения на равновесие. Занятие на тренажерах. 

1 

8 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения на 

равновесие. 

1 

9 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Упражнения на равновесие. 

1 

10 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Упражнения на равновесие. 

1 

11 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  

1 

12 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

укрепления мышц туловища. Упражнения на равновесие. 

1 

13 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Упражнения на равновесие. 

1 

14 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения на 

равновесие. 

1 

15 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия.  

1 

16 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

17 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

18 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки (ходьба с мешочком на голове). 

1 

19 Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления мышц туловища. 

Занятие на тренажерах. 

1 

20 Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

21 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки (ходьба с мешочком на голове). 

1 

22 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения на 

равновесие. 

1 

23 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц 1 
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туловища. 

24 Упражнения на равновесие. Занятие на тренажерах. 1 

25 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

26 Упражнения для укрепления мышц туловища. Занятие на тренажерах. 1 

27 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

28 Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

29 Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

30 Занятие на тренажерах. Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

31 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

32 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

33 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

34 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 1 

 

3 класс 

№ Тема Кол-во ч. 

1 Техника безопасности на занятиях ЛФК. Корригирующие упражнения. 1 

2 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

1 

3 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

4 Упражнения для укрепления мышц туловища. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

5 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения на 

равновесие. 

1 

6 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

1 

7 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки.  

1 

8 Упр. для укрепления мышц туловища. Упражнения для профилактики 

плоскостопия. Упражнения на равновесие. 

1 

9 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Занятие на тренажерах. 

1 

10 Упражнения для укрепления мышц туловища. Упражнения на равновесие. 1 

11 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

12 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения на 

равновесие. 

1 

13 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения на равновесие. 

1 

14 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения на равновесие. Игры на внимание. 

1 

15 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. Занятие на 

тренажерах. 

1 
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16 Разминка с малыми мячами. Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

17 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

18 Упражнения для формирования правильной осанки. Занятие на 

тренажерах (массаж стоп, беговая дорожка). 

1 

19 Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

20 Упражнения для профилактики плоскостопия. Упражнения для 

укрепления мышц туловища. 

1 

21 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

22 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

23 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

укрепления мышц всего туловища. 

1 

24 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

укрепления мышц всего туловища. 

1 

25 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

26 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

27 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

28 Корригирующие упражнения. Упражнения на равновесие. Занятие на 

тренажерах. 

1 

29 Корригирующие упражнения. Упражнения на равновесие. Дыхательные 

упражнения. 

1 

30 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Упражнения на 

осанку «Петушок». Игры на внимание.  

1 

31 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Дыхательные 

упражнения. 

1 

32 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

33 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Занятие на 

тренажерах. 

1 

34 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Дыхательные 

упражнения. 

1 

4 класс 

№ Тема Кол-во ч. 

1 Техника безопасности на занятиях ЛФК. Корригирующие упражнения. 1 

2 Упражнения для укрепления мышц туловища. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

3 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

4 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

5 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Занятие на 

тренажерах. 

1 

6 Дыхательные упражнения. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Упражнения на равновесие. 

1 
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7 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

8 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 

1 

9 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Упражнения на 

равновесие. Занятие на тренажерах. 

1 

10 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения на равновесие. 

1 

11 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Упражнения на 

равновесие. 

1 

12 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Занятие на тренажерах. 

1 

13 Корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения на 

равновесие. Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 

1 

14 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

15 Упражнения для профилактики плоскостопия. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Упражнения для укрепления мышц 

всего туловища. 

1 

16 Упражнения для формирования правильной осанки. Занятие на 

тренажерах. 

1 

17 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Корригирующие упражнения. 

1 

18 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

1 

19 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 

1 

20 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки (ходьба с мешочком на голове). Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

1 

21 Упражнения для профилактики плоскостопия. Дыхательные упражнения. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

1 

22 Дыхательные упражнения. Занятие на тренажерах. 1 

23 Упражнения для укрепления мышц всего туловища (упражнения с гимн. 

палками, м/мячами). 

1 

24 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Упражнения на равновесие. 

1 

25 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. Упражнения на 

равновесие. 

1 

26 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 

27 Упражнения для профилактики плоскостопия. Дыхательные упражнения. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

1 

28 Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Дыхательные 

упражнения. 

1 

29 Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения на равновесие. 

1 

30 Корригирующие упражнения. Упражнения для укрепления мышц всего 

туловища. 

1 
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31 Упражнения на равновесие. Занятие на тренажерах. 1 

32 Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

1 

33 Упражнения для укрепления мышц туловища. Занятие на тренажерах. 1 

34 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Упражнения на равновесие. 

1 
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