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Содержание программы
Программа характеризуется преемственностью с рабочей программой для обучающихся начальной школы. Программа 
рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю)
Оздоровительная и коррегирующая гимнастика, общеразвивающие упражнения.
Упражнения с предметами - гимнастической палкой, скакалкой, обручем; упражнения на осанку на месте и в движении.
Упражнения с мячом — подбрасывание ловля одной, двумя руками на месте и в движении, ловля после удара в пол,  
стену, ловля после поворотов и приседаний.
Упражнения у гимнастической стенке — наклоны, маховые движения, сгибаниеи разгибание рук с опорой о стенку.
Комплексы специальных упражнений с учетом индивидуального здоровья обучающихся.
Гимнастика с основами акробатики — 10 часов
Упражнения в ходьбе разными способами (на носках, на пятках, высоко поднимая колени, на прямых ногах, с махом 
вперед, в стороны); с упражнениями, в разных направлениях, в различных положениях.
Упражнения с преодолением различных препятствий (в равновесии, переноска предметов, по ограниченной площадке);
Упражнения в прыжках — попеременные, одновременные, на месте, в движении, напрыгивание на возвышенность и 
спрыгиваниес нее.
Акробатика — перекаты в группировке, мостик, стойка на лопатках, прогибы, кувырки вперед.
Легкая атлетика — 14 часов
Терминология изучаемых упражнений. Знакомство с техникой высокого и низкого старта. Метание малого мяча в цель, 
на дальность отскока, в коридор.
Подвижные игры — 18 часов
С элементами спортивных игр «Не давай мяч водящему», «Мяч капитану», «Мяч в воздухе».
Спортивные игры — 26 часов
Терминология по изучаемой спортивной игре.  Техника перемещений,  бросков, передач и приемов мяча.  Технико — 
тактические действия с мячом и без мяча, игра по упрощенным правилам. 



Планируемые результаты
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
1.Выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной направленности на основании индивидуальных 
медицинских показаний
Учащиеся получат возможность научиться:
1.Правилам построения занятий коррегирующей и оздоровительной гимнастики;
2.Правилам дозировки физической нагрузки.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1.рационально планировать деятельность на уроке.
Познавательные УУД
1.понимать физическую культуру как средство организации здорового образа жизни.
Коммуникативные УУД
1.умение вести диалог в доброжелательной форме;
2.находить компромиссы в принятии общих решений.
Личностные результаты
    У учащегося будут сформированы:
1.умения планировать свой режим дня;
2.умение максимально проявлять физические способности.
    Учащийся получит возможность для формирования:
1.навыки выполнения разнообразных физических упражнений и применение их в игровой и соревновательной
 деятельности.



Контрольно - измерительные материалы
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражения (тесты). 
Контроль за физической подготовкой обучающихся проводится два раза в год (сентябрь, май).
Оценка уровня физической подготовленности оценивается индивидуально.

Физические качества Контрольные упражнения Уровень физической подготовленности

низкий средний высокий

Скоростные Вращение педалей на велотренажере 
(кол-во раз за 30 сек.)

Ниже уровня 
предыдущего показания 

Сохранение уровня 
предыдущего показания

Выше уровня 
предыдущего показания

Силовые Подтягивание в висе лежа.

Гибкость Наклон вперед из положения сидя 
(ноги врозь)

Скоростно - силовые Прыжки на скакалке (кол-во раз за 30 
сек.)

Тематическое планирование 

№
п/п
                    Тема урока

Планируемые предметные 
результаты

Планируемые 
метапредметны
е результаты

Планируемые 
личностные 
результатыДолжны 

научиться
Получат 
возможность 
научиться

1 четверть — 18 часов
Легкая атлетика — 10 часов
Подвижные игры - 8 часов
Упражнения на дыхание, на коррекцию нарушения осанки, профилактику плоскостопия — на каждом уроке

Легкая атлетика — 10 часов



1
2

Т/б на уроках лёгкой атлетики. Знакомство с 
техникой высокого старта.

соблюдать 
технику 
безопасности 
на уроках.

задавать 
вопросы, для 
организации 
собственной 
деятельности.

находить 
ошибки при 
выполнении 
учебных 
заданий и 
способы их 
исправления

активно включаться 
в общение и 
взаимодействие со 
сверстниками  на 
принципах 
уважения и 
доброжелательности
.

3
4

Высокий старт. Выполнение команд «На 
старт», «Внимание», «Марш»
Упражнения на расслабление мышц,  на 
формирование осанки.

Оказывать 
посильную 
помощь и 
поддержку 
сверстникам 
при 
выполнении 
учебных 
заданий

Самостоятельн
о учитывать 
основные 
виды 
деятельности в 
новом 
учебном 
материале

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределение 
нагрузки и 
отдыха при 
выполнении

Проявлять 
дисциплинированно
сть, трудолюбие в 
достижении целей.

5
6

Т.с. Виды лёгкой атлетики
Упражнения на дыхание, упражнения в 
равновесии.
Знакомство с техникой прыжка в длину 
способом «согнув ноги» (просмотр 
презентации, видео материала).
У.н. Прыжок в длину с места

Выполнять 
технические 
действия из 
изучаемого 
применять их 
в игровой  и 
соревновател
ьной 
деятельности

Самостоятельн
о оценивать 
правильность 
выполнения 
действий, 
корректироват
ь исполнение

Технически 
правильно 
выполнять 
двигательные 
действия

Управлять своими 
эмоциями в 
различных 
ситуациях

7
8

Упражнения на коррекцию дыхания, 
упражнения в равновесии.

Выполнять 
жизненно 

Адекватно 
понимать 

Технически 
правильно 

Проявлять 
дисциплинированно



Метание мяча в горизонтальную цель. важные 
двигательные 
действия в 
разных 
изменяющихс
я ситуациях, 
различными 
способами

причины 
успешности 
(не 
успешности) 
учебной 
деятельности

выполнять 
двигательные 
действия по 
изучаемой теме 
и использовать 
их в игровой 
деятельности

сть6 упорство в 
достижении 
поставленных целей

9
10

Т.с. Оздоровительное значение дозированной 
ходьбы и бега.
Комплекс  с мячами
Упражнения  на формирование осанки.
Метание мяча на дальность.

правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
метании; 
метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места, из 
различных 
положений; 
метать в цель; 
метать 
набивной мяч 
из различных 
положений

Задавать 
вопросы 
необходимые 
для 
организации 
собственной 
деятельности

Находить 
ошибки при 
выполнении 
учебных 
заданий, и 
способы их 
исправления.

Проявлять 
положительные 
качества личности, 
управлять своими 
эмоциями в разных 
ситуациях.

Подвижные игры — 8 часов

11 Т/б на уроках подвижных игр. правилам бережно находить активно включаться 



12 Игры — эстафеты в которых бег сменяется 
ходьбой без предметов и с предметами

безопасности 
на занятиях 
подвижными 
играми

обращаться с 
инвентарем и 
оборудование
м

ошибки при 
соблюдении 
правил в игре, 
находить 
способы их 
исправить

в общение и 
взаимодействие со 
сверстниками6 
уметь сопереживать

13
14

Игры с метанием «Подвижная цель» , 
«Перестрелка»

владеть 
мячом 
выполняя 
игровые 
действия 
(броски, 
передачи)

взаимодейство
вать со 
сверстниками 
по правилам 
проведения 
подвижных 
игр

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 
сверстниками, 
учителем. Быть 
сдержанным, 
рассудительным.

15
16

Эстафеты с метанием, полоса препятствия. Демонстриро
вать уровень 
физической 
подготовленн
ости

Применять 
приобретенны
е технический 
навыки в 
игровой 
деятельности

17
18

Игра «Мяч в воздухе»
Принятие учебных нормативов.

2 четверть — 14 часов
гимнастика — 10 часов
Спортивные игры — 4 часа

Гимнастика — 10 часов
Упражнения на дыхание, на коррекцию нарушения осанки, профилактику плоскостопия — на каждом уроке

19
20

Т/б на уроках гимнастики с элементами 
акробатики.
Т.с. «Значение гимнастических упражнений 
для сохранения правильной осанки».
Знакомство с техникой висов (согнувшись, 

выполнять 
строевые 
команды, 
акробатическ
ие элементы 

Представлять 
физическую 
культуру как 
средство 
укрепления 

Организовывать 
самостоятельну
ю  деятельность 
с учётом 
требований её 

Активно включаться 
в общение и 
взаимодействие со 
сверстниками на 
принципах 



прогнувшись, смешанные висы). Развитие 
силовых способностей.

раздельно и в 
комбинации

профилактик
и осанки и 

здоровья, 
физического 
развития и 
физической 
подготовки

безопасности,со
хранности 
инвентаря и 
оборудования,о
рганизации 
места занятий

уважения и 
доброжелательности
,взаимопомощи и 
сопереживания

21
22

Упражнения в равновесии, на развитие мелкой 
моторики рук.

Упор присев, сед в группировке . Вскок на 
опору, соскок прогнувшись.
Перекаты из упора присев и седа в 
группировке. 
Знакомство с техникой кувырка вперед.
Разучить комплекс упражнений на 
формирование правильной осанки.

лазать по 
гимнастическ
ой стенке; 
выполнять 
вскок на 
опору, 
перекаты, 
кувырки;

организовыва
ть здоровье-
сберегающую 
жизнедеятель
ность

Выполнять 
акробатически
е и 
гимнастически
е комбинации 
с учетом 
личных 
физиологиче
ских 
способносте
й;

Находить 
ошибки при 
выполнении 
учебных 
заданий,отбира
ть способы их 
исправления

Проявлять 
положительные 
качества личности и 
управлять своими 
эмоциями в 
различных 
ситуациях 

23
24

25
26

Кувырок вперед, перекат на спине в 
группировке.
Стойка на лопатках.

выполнять 
строевые 
упражнения; 
упражнения в 
равновесии

подавать 
строевые 
команды, 
вести подсчёт 
при 
выполнении 

оценивать 
правильность 
осанки, 
сравнивать ее с 
эталонным   

проявлять 
дисциплинированно
сть, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных целей



общеразвиваю
щих 
упражнений

27
28

Мост из положения лежа с помощью.
Эстафеты с акробатическими элементами.

выполнять 
упражнения 
на гибкость

выполнять 
страховку и 
самостраховку. 

оценивать свои 
физические 
возможности и 
способы их 
развития.

Спортивные игры — 4 часа (баскетбол)

29
32

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 
на месте, шагом.
Эстафеты с предметами

правилам 
технике 
безопасности 
на занятиях 
по 
спортивным 
играм

бережно 
обращаться с 
инвентарём и 
оборудование
м,соблюдать 
требования 
техники 
безопасности

находить и 
исправлять 
ошибки при 
выполнении 
учебных 
заданий

активно включаться 
в общение и 
взаимодействие со 
сверстниками

3 четверть 20 часов
Спортивные игры — баскетбол 16 часов
Подвижные игры — 4 часа
Упражнения на дыхание, осанку, профилактику плоскостопия, коррекцию осанки, развитие координации выполнять на 
каждом уроке.

33
34

Т/б на уроках спортивных и подвижных игр.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте. Остановка прыжком. Развитие 
координационных качеств.
Эстафеты с мячами и передачами.

технике 
безопасности 
на занятиях 
по 
спортивным 

Правилам 
построения 
занятий 
коррегирующе
й и 

Технически 
правильно 
выполнять 
двигательные 
действия, и 

Умение вести 
диалог в 
доброжелательной 
форме;
2.находить 



играм

Владеть 
мячом: 
держание, 
передачи на 
расстояние, 
ловля, 
ведение, 
броски в 
игровой 
деятельности

оздоровительн
ой 
гимнастики;
Правилам 
дозировки 
физической 
нагрузки.

использовать их 
в игровой и 
соревновательн
ой 
деятельности

компромиссы в 
принятии общих 
решений.

35
38

Ловля и передача мяча двумя руками от груди 
на месте, шагом (в парах). Развитие 
координационных качеств.

39
43

Бросок двумя руками от головы с места.
Бросок двумя снизу в движении.

44
46

 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок 
одной от плеча с места.

47
48

Учебная игра баскетбол по упрощенным 
правилам

Подвижные игры — 4 часа

49
50

Подвижные игры с метанием мяча.
Эстафеты с передачами мяча и бросками.

технически 
правильно 
выполнять 
упражнения в 
движении 

организовыват
ь здоровье-
сберегающую 
среду   на 
уроках 
подвижных 
игр

Применять 
технические 
действия 
изученные на 
уроках

Проявлять 
положительные 
качества личности, 
учиться управлять 
своими эмоциями.

51
52

Подвижные игры с использованием 
технических приемов баскетбола. Преодоление 
полосы препятствия с бросками мяча .

4 четверть — 16 часов
Легкая атлетика — 4 часа
Волейбол — 6 часов
Подвижные игры - 6 часов
Упражнения на дыхание, осанку, профилактику плоскостопия, коррекцию осанки, развитие координации выполнять на 
каждом уроке.

53 Техниа безопасности на уроках подвижных технике правилам характеризовать проявлять 



игр.
Знакомство с техникой прыжка в высоту 
способом «перешагивание»

безопасности 
на занятиях 
по 
спортивным и 
подвижным 
играм играм

построения 
занятий 
коррегирующе
й и 
оздоровительн
ой 
гимнастики;
правилам 
дозировки 
физической 
нагрузки.

явления, 
действия и 
поступки, 
давать им 
объективную 
оценку на 
основе 
освоенных 
знаний и 
имеющегося 
опыта

положительные 
качества личности и 
управлять своими 
эмоциями в 
различных 
ситуациях и 
условиях;
проявлять 
дисциплинированно
сть, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных целей

Т.с. «Влияние легкоатлетических упражнений 
на различные системы организма».
Высокий старт. Старт из различных исходных 
положений. Метание мяча на дальность.

Выполнять 
комплексы 
физических 
упражнений 
оздоровитель
ной 
направленнос
ти на 
основании 
индивидуальн
ых 
медицинских 
показаний

Волейбол — 6 часов

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 
Передача двкмя руками  сверху.
Игра «Мяч в воздухе»

 Передача двумя руками  сверху. Прием мяча 
двумя руками снизу над собой
Игра «Мяч в воздухе»

Прием мяча снизу двумя руками над собой и 
на сетку. Нижняя прямая подача. 
Эстафеты с элементами волейбола.

Подвижные игры — 6 часов

Подвижные игры с метанием «Защита 
укрепления», «Мяч капитану»

организовыва
ть здоровье-
сберегающую 
жизнедеятель
ность 

Взаимодейств
овать со 
сверстниками 
по правилам 
проведения 

рационально 
планировать 
деятельность на 
уроке.

Проявлять 
дисциплинированно
сть, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 



подвижных 
игр

Демонстриро
вать уровень 
физической 
подготовленн
ости.

подвижных 
игр и 
соревнований

поставленных целей
оказывать 
бескорыстную 
помощь своим 
сверстникам, 
находить с ними 
общий язык и 
общие интересы

Подвижные игры с сопротивлением 
«Перетягивание через черту». «Столкни 
соседа»

Принятие контрольных нормативов.

Выполнять 
жизненно 
важные 
двигательные 
навыки и 
умения 
различными 
способами, в 
различных 
изменяющихся 
условиях.

Подвижные игры с метанием «Метко в цель», 
«Защита укрепления», «Подвижная цель», 
«Снайперы».


