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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 4Б 

класса является приложением к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития.  составлена в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ЗПР  

Программа составлена на основе Примерной программы общего начального образования 

по физической культуре с учетом методического пособия. (Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2016) 

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. А.П. Матвеев Учебник «Физическая культура» 1-4 класс М: Просвещение, 2017г. 

2. Программа для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных 

учреждений 1- 11кл А. П. Матвеева, Т. В. Петровой, Л. В. Коверкиной. – М.: Дрофа,2007г. 

3. Рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - М.: Просвещение 

2016г. 

 

1 класс 

Цель  изучения  предмета: 

Формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи  изучения  предмета: 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 
Программа реализует первый год из пяти на данной ступени обучения, рассчитана  на  66  

учебных  часов  (исходя  из  2  учебных  часов  в  неделю  и  33  учебных  недель  в  году). 

При разработке программы учитывается контингент школы (дети  с  задержкой  

психического  развития). Данная программа направлена на укрепление здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми 

нравственными и социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью — 

усвоение определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных 

умений и навыков, формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.  

 

1 дополнительный класс 

Цель  изучения  предмета: 
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Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачи  изучения  предмета: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 
• формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических качеств; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Программа реализует первый год из пяти на данной ступени обучения, рассчитана  на  68  

учебных  часов  (исходя  из  2  учебных  часов  в  неделю  и  34  учебных  недель  в  году). 

При разработке программы учитывается контингент школы (дети  с  задержкой  

психического  развития).  

Соблюдение принципов спортивно-оздоровительной направленности для детей с 

задержкой психического развития, создаёт основу «коррекционно-развивающей» и 

«развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого-

педагогических влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей и формирует 

базу для физического совершенствования. 

 

2 класс 

Цель  изучения  предмета: 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачи  изучения  предмета: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего образования; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, спортивных соревнований и т.д.; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Программа реализует третий год из пяти на данной ступени обучения, рассчитана  на  68  

учебных  часов  (исходя  из  2  учебных  часов  в  неделю  и  34  учебных  недель  в  году). 

При разработке программы учитывается контингент школы (дети  с  задержкой  

психического  развития), а так же учитывалось, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка.Данная программа 

направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

 

3 класс 

Цель  изучения  предмета: 

Гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической 

культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни. 

Задачи  изучения  предмета: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 

•  обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным  играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Программа реализует четвёртый год из пяти на данной ступени обучения, рассчитана  на  

68  учебных  часов  (исходя  из  2  учебных  часов  в  неделю  и  34  учебных  недель  в  

году). 

При разработке программы учитывается контингент школы (дети  с  задержкой  

психического  развития), а так же учитывалось, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка. Данная программа 

направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития,формирование понимания об общей культуре, духовно-нравственной, 

социальной, личностной и интеллектуальной. Создание основ первоначальных 

представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 
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4 класс 

Цель  изучения  предмета: 

Освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общефизической, спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной направленностью для дальнейшего 

развития своих физических качеств. 

Задачи  изучения  предмета: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции физических нагрузок на 

организм; 

• овладение школой основных движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) способностей; 

• развитие кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических качеств;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта;   

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;  

• содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

Программа реализует пятый год из пяти на данной ступени обучения, рассчитана  на  68  

учебных  часов  (исходя  из  2  учебных  часов  в  неделю  и  34  учебных  недели  в  году). 

При разработке программы учитывается контингент школы (дети  с  задержкой  

психического  развития). Данная программа направлена на укрепление здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, на воспитание дисциплинированности, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями помимо школы, 

развитие двигательных навыков, необходимых для коррекции недостатков физического и 

психологического развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного 

урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 
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развития, двигатель ной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм.  

 

1 класс 

Содержание  программы 

(66 часов, 2 часа в неделю) 

Вводное занятие (2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с педагогом. Знакомство с программой: 

что изучает, какие цели и задачи. Правила поведения в спортивном зале и на занятиях, 

правила использования спортивного оборудования и инвентаря, игровые правила, 

спортивная форма на занятиях, личная гигиена. 

Физические упражнения (10 часов) 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

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

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

и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (10 часов) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность (43 часа) 
Гимнастика с основами акробатики (12 часов) 

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 вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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 вперёд ноги. 
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. 
Лёгкая атлетика (14 часов) 

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: мяча на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры (17 часов) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 



8 

 

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

координацию, выносливость и быстроту, 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. 

Итоговое занятие (1 час) 

Диагностика знаний, умений, навыков. Игры по выбору учащихся. 

 

1 дополнительный класс 

Содержание  программы 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Вводное занятие (2 часа). 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с педагогом. Знакомство с программой: 

что изучает, какие цели и задачи. Правила поведения в спортивном зале и на занятиях, 

правила использования спортивного оборудования и инвентаря, игровые правила, 

спортивная форма на занятиях, личная гигиена. 

Физические упражнения (6 часов). 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

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

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

и равновесия.Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.ОРУ (8 часов). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (50 часов). 
Гимнастика с основами акробатики (16 часов). 

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 вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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 вперёд ноги. 
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. 
Лёгкая атлетика (16 часов). 
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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: мяча на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры (18 часов). 

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, 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; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
Итоговое занятие (2 часа) 

Диагностика знаний, умений, навыков. 

 

 

2 класс 

Содержание  программы 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Вводное занятие. ТБ занятиях (2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой: что изучает, какие цели 

и задачи. Правила поведения в спортивном зале и на занятиях, правила использования 

спортивного оборудования и инвентаря, игровые правила, спортивная форма на занятиях, 

личная гигиена. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. ОРУ и ОФП (16 часов) 

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. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность с элементами лёгкой атлетики (14 

часов) 

Техника безопасности при беге. Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением  

искусственных препятствий. Чередование ходьбы и бега. Чередование ходьбы и бега (50 

бег, 100 ходьба). Преодоление малых препятствий. Равномерный бег от 1 до 3 мин. Старт 

из различных положений. Челночный бег. Равномерный бег  от 3 до 5 мин. Развитие 

скоростных качеств в беге на 30 м. Бег по пересеченной местности. Бег с ускорением 60 м. 

Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. 

Техника безопасности при прыжках. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега 3 

шага. Прыжки с поворотом на 180. Прыжок с высоты до 40 см. Техника безопасности при 

метании мяча. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. Обучение 

метанию мяча на дальность.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подвижные и спортивные игры (24 часа) 

Подвижные игры на развитие внимания, силы, ловкости, координации, выносливости. 
На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. Игра мини-футбол по упрощённым правилам. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Игра в мини-баскетбол по упрощённым 

правилам. 
Пионербол: броски в цель с разных рук. Броски в цель с разного расстояния. Игра в 

пионербол по упрощённым правилам. 

Физкультурно-спортивная деятельность с элементами гимнастики и акробатики (10 

часов) 

Т.Б Акробатика. Строевые упражнения. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.Мост из положения, лежа на 

спине. Перекаты и группировка кувырок вперед и назад. Висы. Вис на согнутых руках. 

Висы, стоя и лежа. Подтягивание на перекладине. Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях. Подтягивание в висе. Лазание и перелезание. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях.Перелезание через кучу гимнастических матов. Лазание по 

гимнастической скамейке в упоре стоя на коленях. Лазание по гимнастической скамейке в 

упоре лежа. Лазание по гимнастической лестнице. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Диагностика знаний, умений, навыков. 

 

 

3 класс 

Содержание  программы 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Вводное занятие. ТБ занятиях (2 часа).  

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях, правила 

использования спортивного оборудования и инвентаря, игровые правила, спортивная 

форма на занятиях, личная гигиена. Понятие «комплекс физических упражнений». 

Целевое назначение комплексов физических упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ОРУ и ОФП (14 часов). 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, формирование осан-

ки, координации движений, силовых способностей.  

На материале лёгкой атлетики: развитие координации движений; развитие быстроты, 

выносливости, силовых способностей. 

На материале игры баскетбол: комплекс общеразвивающих упражнений для развития 

мышц рук. Комплекс общеразвивающих упражнений для развития мышц ног.  

На материале игры волейбол:комплекс общеразвивающих упражнений для укрепления 

пальцев рук. Общеразвивающие упражнения для развития силы мышц рук и спины. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц ног. Подводящие упражнения для освоения 

техники передачи мяча снизу двумя руками.  

На материале игры мини-футбол. Общеразвивающие упражнения, воздействующие на 

развитие физических качеств, необходимых для освоения технических действий игры в 

футбол.  

Физкультурно-спортивная деятельность с элементами лёгкой атлетики (16 часов). 

Лёгкая атлетика.Техника ранее освоенных легкоатлетических упражнений (повторение 

материала 2 класса): прыжки в длину и высоту с места (толчком двумя ногами), 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, метание малого мяча и т.д. 

Правила простейших соревнований.Высокий старт. Бег на дистанцию 30 м с 

максимальной скоростью с высокого старта. Прыжки в длину с прямого разбега, согнув 
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ноги. Техника броска большого мяча снизу двумя руками из положения стоя и от головы 

двумя руками из положения сидя. Метание малого мяча с места и с разбега из-за головы. 

Физкультурно-спортивная деятельность с элементами гимнастики и акробатики (14 

часов). 
История возникновения акробатики и гимнастики. Техника ранее освоенных упражнений 

(повторение материала 1 и 2 классов): стоек, седов, упоров, приседов, положений 

лёжа на спине и перекатов на спине, группировок из положения стоя и лёжа на спине, 

кувырков вперёд.Подводящие упражнения для освоения кувырка назад. Кувырок назад с 

выходом в разные исходные положения. Гимнастический мост из положения, лёжа на 

спине с последующим переходом в исходное положение (лёжа на спине). 

Подводящие упражнения для освоения прыжков через скакалку с разной скоростью её 

вращения.Прыжки на месте через скакалку с изменяющейся скоростью её 

вращения.Гимнастические упражнения. Комплекс общеразвивающих упражнений с 

гантелями для развития силы мышц рук и спины. Упражнения передвижения и поворотов 

по гимнастической скамейке.Передвижение по скамейке ходьбой, приставными шагами 

правым и левым боком, выпадами и на носках. Повороты на гимнастической скамейке в 

правую и левую стороны на 90° и 180°. Техника выполнения ранее разученных 

прикладных упражнений (повторение материала 2 класса): передвижение по гим-

настической стенке, спиной к опоре; перелезание через гимнастическую скамейку и горку 

матов; ползание по-пластунски, ногами вперёд; проползание под гимнастической 

скамейкой, запрыгивание на горку матов и спрыгивание с неё. Передвижение по 

наклонной скамейке вверх и вниз ходьбой и бегом, приставными шагами правым и левым 

боком.Преодоление полосы препятствий из хорошо освоенных прикладных упражнений. 

Физкультурно-спортивная деятельность на базе спортивных игр (упрощённые 

правила и требования).Подвижные игры (20 часов). 

Баскетбол.История возникновения игры в баскетбол. Правила игры в баскетбол.Ведение 

баскетбольного мяча ранее разученными способами (повторение материала2 класса): 

ведение мяча на месте и шагом, ведение баскетбольного мяча в беге по прямой и т.д. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди после отскока от стены; в парах стоя на 

месте, в парах с передвижением приставным шагом. Бросок мяча двумя руками от груди с 

места.  

Волейбол. История возникновения игры в волейбол. Правила игры в волейбол. Подача 

мяча верхняя, нижняя, боковая. Отработка подачи снизу. Приём и передача мяча снизу 

двумя руками.Приём и передача мяча сверху двумя руками. 

Мини-футбол. История возникновения игры в мини-футбол. Правила игры в мини-

футбол.Совершенствование техники ранее освоенных технических действий игры в 

футбол (повторение материала 2 класса).  

Специальные передвижения футболиста без мяча и с мячом: челночный бег; прыжки 

вверх с поворотами в правую и левую стороны; бег лицом и спиной вперёд. 

Подвижные игры на основе спортивных игр. 

на основе баскетбола:  «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей» и др. 

на основа волейбола: «Не давай мяч водящему», «Круговая лапта» и др. 

на основе мини-футбола: «Передал -садись» и др. 

Итоговое занятие (2часа). 
Диагностика знаний, умений, навыков. 

 

 

4 класс 

Содержание  программы 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Вводное занятие. ТБ на занятиях (2 часа) 
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Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях, правила 

использования спортивного оборудования и инвентаря, игровые правила, спортивная 

форма на занятиях, личная гигиена. Из истории физической культуры. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями, организация 

мест занятий. Изучение простейших закаливающих процедур. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (10 часов) 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств (гибкость, координация, сила, 

выносливость, скорость). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Физкультурно-спортивная деятельность с элементами лёгкой атлетики (14 часов) 

Легкая атлетика. Основы обучения и воспитания физических качеств. Кроссовая 

подготовка. Специальные беговые упражнения. Высокий старт с пробеганием отрезков от 

10 – до 15 метров с изменением скорости. Мониторинг бега на 30 м, 60 м с высокого 

старта. Равномерный медленный бег от 5 до 8 мин. Упражнения для развития 

выносливости в беге умеренной интенсивности. Челночный бег. Равномерный медленный 

бег до 6 мин. Челночный бег 3х10. Мониторинг челночного бега. Совершенствование 

техники прыжка в длину с места. Мониторинг уровня развития в прыжках в длину с 

места. Метания малого мяча на дальность. Мониторинг метания малого меча на 

дальность. Мониторинг бега на 60 м. с высокого старта. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (14 

часов) 

Совершенствование акробатических и гимнастических упражнений.  

Повторение изученного ранее материала. Упоры, седы, упражнения в группировке, 

перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад. Гимнастический мост.  

Акробатические комбинации: 

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Опорный прыжок через скамейку. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перевороты.  

Гимнастическая комбинация:  

1) из виса стоя присев толчком двумя ногами переворот назад, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд.  

Физкультурно-спортивная деятельность на базе спортивных игр (упрощённые 

правила и требования). Подвижные игры (26 часов) 

Баскетбол. Техника безопасности на занятии. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Основные правила игры. Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча на месте, в движении по прямой, с изменением направления. Игровые 

упражнения с мячом. Ведение мяча, с изменением направления движения и скорости. 

Освоение ловли и передач мяча на месте и в движении. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Волейбол. Техника безопасности на занятии. Основные правила игры. Овладение 

техникой передвижений. Основные правила игры техники приема и передач мяча. 

Передачи мяча над собой. Приемы и передачи мяча. Игра в волейбол по упрощённым 

правилам.  

Мини-футбол. Техника безопасности при игре в мини-футбол. Правила игры в мини-

футбол. Совершенствование техники ранее освоенных технических действий игры в 

мини-футбол (повторение материала 3 класса).  
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Специальные передвижения футболиста без мяча и с мячом: челночный бег; прыжки 

вверх с поворотами в правую и левую стороны; бег лицом и спиной вперёд. Игра в мини-

футбол по упрощённым правилам. 

Подвижные игры на развитие физических качеств. 

Развитие выносливости: «Салки на марше», «Заяц без логова», «День и ночь» и др. 

Развитие внимания: «Шишки желуди орехи», «Посадка картофеля», «Что изменилось» и 

др. 

Развитие скоростных качеств: «Невод», «Кто дальше бросит?», «Западня» и др. 

Развитие скоростно-силовых качеств: «Лисы и куры», «Веревочка под ногами», «Зайцы в 

огороде» и др. 

Развитие силы: «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Не ошибись!» и др. 

Развитие координации: «Точный поворот», «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель» и 

др. 

Подвижные игры на основе спортивных игр. 

на основе баскетбола: «Три движения», «Перекати быстрее мяч»,  и др. 

на основа волейбола: «Не давай мяч водящему», «Круговая лапта» и др. 

на основе мини-футбола: «Передал - садись», «Обойди соседа» и др. 

Итоговое занятие (2 часа) 
Диагностика знаний, умений, навыков. 
 
 

Планируемые результаты обучения 

 

1 класс 

Личностные  результаты 

- Формирование мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего. 

- Готовность  целенаправленно  использовать  знания  в  учении  и  повседневной  жизни  

для  формирования здорового образа жизни. 

- Формирование самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Способность  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

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

ситуаций. 
Метапредметные  результаты 

Метапредметные  результаты  курса  «Физическая культура»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- ценностно-смысловая ориентация учащихся 

- действие смыслообразования 

- нравственно-этическое оценивание 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание 

- волевая саморегуляция 

- оценка качества и уровня усвоения 

- планирование промежуточных целей с учетом результата 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать знания 

- выделение и формулирование учебной цели 

- поиск и выделение необходимой информации 

- анализ объектов 
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- синтез, как составление целого из частей 

Предметные  результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учёбы и социализации. 
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Учащиеся научатся: 

1. Выполнять правила поведения на уроках физической культуры. 

2. Понимать значение физических упражнений для здоровья человека. 

3. Называть основные способы передвижений человека. 

4. Рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

определять подбор одежды для различных погодных условий. 

5. Выполнять различные виды ходьбы. 

6. Выполнять перекаты в группировке. 

7. Играть в подвижные игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека. 

2. Выполнять упражнения для формирования правильной осанки. 

3. Играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

1 дополнительный класс 

Личностные  результаты 

- Формирование мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего. 

- Готовность  целенаправленно  использовать  знания  в  учении  и  повседневной  жизни  

для  формирования здорового образа жизни. 

- Развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  результаты 

Метапредметные  результаты  курса  «Физическая культура»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- ценностно-смысловая ориентация учащихся 

- действие смыслообразования 

- нравственно-этическое оценивание 

-познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности 

- установка на здоровый образ жизни 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание 

- волевая саморегуляция 

- коррекция 

- оценка качества и уровня усвоения 
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- контроль в форме сличения с эталоном 

- планирование промежуточных целей с учетом результата 

- способность учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем 

- умение преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Познавательные УУД: 

- способности формировать знания о физической культуре 

- правильно выполнять упражнения в ходе урока 

- умение осознанно строить сообщения в устной форме 

- умение осуществлять анализ выполнения физических действий  

- выражать творческое отношение к выполнению комплексов упражнений 

-умение активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр, спортивных игр 

Предметные  результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учёбы и социализации. 
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3. Овладение умением выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. 

4. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

5.Получение знаний о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, понимание необходимости 

и смысла проведения простейших закаливающих процедур. 

Учащиеся научатся: 

1. Выполнять правила поведения на уроках физической культуры. 

2. Понимать значение физических упражнений для здоровья человека. 

3. Называть основные способы передвижений человека. 

4. Рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

определять подбор одежды для различных погодных условий. 

5. Называть основные физические качества человека. 

6. Определять подвижные и спортивные игры. 

7. Выполнять различные виды ходьбы. 

8. Выполнять перекаты в группировке. 

9. Играть в подвижные игры. 

10. Выполнять элементы спортивных игр. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека. 

2. Определять причины, которые приводят к плохой осанке. 

3. Самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств. 

4. Выполнять упражнения для формирования правильной осанки. 

5. Играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

2 класс 
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Личностные  результаты 

– Формирование мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

– Способность развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

– Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

– Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  результаты 

Личностные УУД: 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации 

Регулятивные УУД: 

- понимать цель выполняемых действий 

- выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания 

- использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений 

- анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя) 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника и интернета 

- различать, группировать подвижные и спортивные игры 

- характеризовать основные физические качества 

- группировать игры по видам спорта 

Предметные  результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учёбы и социализации. 
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Учащиеся научатся: 

1. Определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека. 

2. Выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, 

с поворотом на 180°. 

3. Прыгать через скакалку на одной и двух ногах. 

4. Метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м. 

5. Выполнять кувырок вперёд. 



17 

 

6. Лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать через 

гимнастическую скамейку и горку матов. 

7. Играть в подвижные игры. 

8. Выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека. 

2. Самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств. 

3. Выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки. 

4. Организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

3 класс 

Личностные  результаты 

- Уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры. 

- Понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека. 

- Понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека. 

- Способность самостоятельно соблюдать правила личной гигиены. 

- Формирование понимания личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных 

нормах). 

- Способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств. 

- Формирование понимания причин успеха в физической культуре; способности к 

самооценке. 

 - Формирование саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

Метапредметные  результаты 

Личностные УУД: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации 

- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека, для личного здоровья 

- задавать вопросы уточняющего характера по организации игр 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре 

- договариваться и приходить к общему решению 

Регулятивные УУД: 

- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры 

- продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 

гимнастики, по профилактикенарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь 

правилами 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания 

- самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре 

- анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения 

(под руководством учителя) 

- участвовать в подвижных и спортивных играх, руководствуясь правилами. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы 

- различать виды физических упражнений, виды спорта 
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- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

Предметные  результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учёбы и социализации. 
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
Учащиеся научатся: 

1. Руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры. 

2. Понимать значение физической подготовки. 

3. Выполнять соревновательные упражнения. 

4. Руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств. 

5. Выполнять строевые упражнения. 

6. Метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность. 

7. Выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять 

«мост» из положения лёжа на спине. 

8. Играть в подвижные игры. 

9. Выполнять элементы спортивных игр 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств. 

2. Соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки. 

3. Понимать влияние закаливания на организм человека. 

4. Самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств. 

5. Выполнять основные комбинации из элементов гимнастики и акробатики. 

6. Организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок и во внеурочное время. 

 

4 класс 

Личностные  результаты 

- Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего. 

- Развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  результаты 

Личностные УУД: 

- ценностно-смысловая ориентация учащихся 

- действие смыслообразования 

- нравственно-этическое оценивание 
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Регулятивные УУД: 

- целеполагание 

- волевая саморегуляция 

- коррекция 

- оценка качества и уровня усвоения 

- контроль в форме сличения с эталоном 

- планирование промежуточных целей с учетом результата 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать знания 

- выделение и формулирование учебной цели 

- поиск и выделение необходимой информации 

- анализ объектов 

- синтез, как составление целого из частей 

- классификация объектов 

Предметные  результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учёбы и социализации. 
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
Учащиеся научатся: 

1. Руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры. 

2. Рассказывать об истории развития физической культуры в России. 

3. Рассказывать об истории спортивных игр. 

4. Понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких. 

5. Понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям. 

6. Составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, 

основываясь на правилах.  

7. Выполнять элементы спортивных игр; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие 

под влиянием занятий физических нагрузок. 

2. Определять способы регулирования физической нагрузки. 

3. Самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие определённых физических качеств. 

4. Выполнять изученные комбинации гимнастики и элементов акробатики. 

5. Организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

6. Играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 
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Планируемые предметные результаты 

1 класс 

№ 

п.п. 

Тема Кол-

во 

часов 

Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 Вводное занятие  2   Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение воспринимать 

словесную информацию от 

учителя.  

Умение пересказывать, 

полученную информацию. 

2 Физические 

упражнения 

10  Классические упражнения 

для разминки. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение демонстрировать 

упражнения, переходить от 

более лёгких к сложным. 

Умение демонстрировать 

упражнения, переходить от 

более лёгких к сложным. 

Найти правильный вариант 

ответа на вопрос, 

поставленный учителем. 

3 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

10  Комплексы физических 

упражнений 

дляразличных видов 

физической деятельности. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

упражнения, переходить от 

более лёгких к сложным. 

Умение демонстрировать 

знания о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, о её 

позитивном влиянии на 

развитие человека. 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

43  Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение адекватно 

воспринимать, понимать и 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения на занятиях. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

12 Упражнения для развития 

физических качеств 

(гибкость). 

Умение воспринимать и 

воспроизводить 

организующие команды 

и приемы. 

Умение демонстрировать 

акробатические и 

гимнастические 

упражнения.  

Умение демонстрировать 

акробатические и 

гимнастические комбинации 

прикладного характера. 

Лёгкая атлетика  14 Упражнения для развития 

физических качеств 

(скорость, выносливость). 

Умение воспринимать 

информацию от учителя 

и воспроизводить 

Умение демонстрировать 

технику выполнения 

упражнений.  

Умение демонстрировать 

технику выполнения 

упражнений. Найти 
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упражнения без 

демонстрации со 

стороны учителя. 

характерные ошибки при 

выполнении упражнений. 

 Подвижные и 

спортивные 

игры 

17 Упражнения для развития 

физических качеств 

(выносливость, скорость, 

сила). 

Умение воспринимать 

информацию от 

учителя. 

Умение демонстрировать 

знание правил различных 

игр.  

Умение демонстрировать 

знание правил различных игр. 

Найти правильный вариант 

ответа на вопрос, 

поставленный учителем. 

5 Итоговое 

занятие 

1 Физические упражнения 

дляразличных видов 

физической деятельности. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение демонстрировать 

полученные теоретические  

знания и воспроизводить 

практические умения. 

 Всего 66     

 

Планируемые предметные результаты 

1 дополнительный класс 

№ 

п.п. 

Тема Кол-

во 

часов 

Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 Вводное занятие  2  Техника безопасности на 

уроке физическая 

культура. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение воспринимать 

словесную информацию от 

учителя.  

Умение понимать 

полученные знания. 

Умение пересказывать, 

полученную информацию. 

2 Физические 

упражнения 

6 Классические упражнения 

для разминки. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение демонстрировать 

упражнения, переходить от 

более лёгких к сложным. 

Умение демонстрировать 

упражнения, переходить от 

более лёгких к сложным.  

3 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

8  Комплексы физических 

упражнений 

дляразличных видов 

физической деятельности. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

комплексы упражнений 

различных видов 

физической деятельности. 

Умение демонстрировать 

знания о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 
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Комплексы дыхательных 

упражнений. 

Умение демонстрировать 

комплексы дыхательных 

упражнений. 

человека, о её позитивном 

влиянии на развитие 

человека. 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

50  Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение адекватно 

воспринимать, понимать и 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения на занятиях. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

16 Акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Умение контролировать 

и оценивать процесс в 

ходе выполнения 

упражнений. 

Умение демонстрировать 

акробатические и 

гимнастические 

упражнения.  

Умение оценивать свои знания 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Умение демонстрировать 

акробатические и 

гимнастические комбинации 

прикладного характера. 

Лёгкая атлетика  16 Комплексы физических 

упражнений на развитие 

выносливости и скорости. 

Умение воспринимать 

информацию от учителя 

и воспроизводить 

упражнения без 

демонстрации со 

стороны учителя. 

Умение демонстрировать 

технику выполнения 

упражнений.  

Умение оценивать свои знания 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

18 Правила поведения и 

техника безопасности в 

различных играх. 

Умение воспринимать 

информацию от 

учителя. 

Умение демонстрировать 

знание правил и техники 

безопасности различных 

спортивных и подвижных 

игр. 

Умение демонстрировать 

знание правил различных игр. 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Самооценка на основе 

критериев успешной учебной 

деятельности. 
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5 Итоговое 

занятие 

2 Физические упражнения 

дляразличных видов 

физической деятельности. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение демонстрировать 

полученные теоретические  

знания и воспроизводить 

практические умения. 

Умение оценивать свои знания 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 Всего 68     

 

Планируемые предметные результаты 

2 класс 

№ 

п.п. 

Тема Кол-

во 

часов 

Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 Вводное занятие  2   Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение воспринимать 

словесную информацию от 

учителя.  

Умение пересказывать, 

полученную информацию. 

Умение вести диалог по 

заданной теме. 

2 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

ОРУ и ОФП. 

16 Классические упражнения 

для разминки. 

Специальные подводящие 

упражнения. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение демонстрировать 

упражнения 

последовательно и 

безошибочно. 

 

 

Умение демонстрировать 

упражнения, переходить от 

более лёгких к более 

сложным.  

Умение словесно подавать 

команды. 

3 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность с 

элементами 

лёгкой атлетики. 

14  Упражнения для развития 

физических качеств 

(скорость, выносливость). 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

знания в различии 

подводящих упражнений.  

Умение адекватно 

воспринимать, понимать и 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения на занятиях. 
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4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

24 Упражнения для развития 

физических качеств 

(выносливость, скорость, 

сила). 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

знание правил различных 

игр. 

Умение демонстрировать 

знание правил различных игр. 

Умение организовать 

деятельность сверстников. 

5 Физкультурно-

спортивная 

деятельность с 

элементами 

гимнастики и 

акробатики. 

10 Упражнения для развития 

физических качеств 

(гибкость). 

Умение воспринимать 

информацию от 

учителя. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение выполнять 

элементарные действия. 

Умение демонстрировать 

знания о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, о её 

позитивном влиянии на 

развитие человека. 

6 Итоговое 

занятие 

2 Физические упражнения 

дляразличных видов 

физической деятельности. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение демонстрировать 

полученные теоретические  

знания и воспроизводить 

практические умения. 

 Всего 68     

 

Планируемые предметные результаты 

3 класс 

№ 

п.п. 

Тема Кол-

во 

часов 

Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 Вводное занятие  2   Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение воспринимать 

словесную информацию от 

учителя.  

Умение выражать свою точку 

зрения в понимании темы. 

Умение вести диалог по 

заданной теме. 

2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

ОРУ и ОФП. 

14 Классические 

упражнения разминки. 

Упражнения для 

развития различных 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение проговаривать и 

Умение демонстрировать 

упражнения. 

Умение составлять 

комплексы упражнений. 

Умение демонстрировать 

комплексы упражнений.  

Умение объяснять значение 

комплексов упражнений. 
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физических качеств. 

 

анализировать свои 

действия при 

выполнении заданий. 

 

 

Умение словесно подавать 

команды для взаимодействия 

со сверстниками.  

3 Физкультурно-

спортивная 

деятельность с 

элементами 

лёгкой атлетики. 

16 Упражнения для 

развития физических 

качеств (скорость, 

выносливость, сила). 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение анализировать 

свои действия и 

корректировать 

действия других. 

Умение демонстрировать 

знания в различии 

подводящих упражнений.  

Умение адекватно 

воспринимать, понимать и 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения на занятиях. 

4 Физкультурно-

спортивная 

деятельность с 

элементами 

гимнастики и 

акробатики. 

14 Упражнения для 

развития физических 

качеств (гибкость, 

координация). 

Умение воспринимать 

информацию от 

учителя. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение выполнять 

элементарные действия. 

Умение демонстрировать 

знания о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, о её 

позитивном влиянии на 

развитие человека. 

5 Физкультурно-

спортивная 

деятельность на 

базе спортивных 

игр (упрощённые 

правила и 

требования). 

Подвижные игры. 

20 Упражнения для 

развития физических 

качеств (выносливость, 

скорость, сила). 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение 

коммуницировать со 

сверстниками.  

Умение демонстрировать 

знание правил различных 

игр. 

Умение демонстрировать 

технику различных 

спортивных игр. 

Умение анализировать свои 

действия и корректировать 

действия других. 

Умение демонстрировать 

знание правил различных игр. 

Умение организовать 

деятельность сверстников. 

6 Итоговое занятие 2 Физические упражнения 

дляразличных видов 

физической 

деятельности. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение демонстрировать 

полученные теоретические  

знания и воспроизводить 

практические умения. 

 Всего 68     
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Планируемые предметные результаты 

4 класс 

№ 

п.п. 

Тема Кол-

во 

часов 

Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 Вводное занятие. 

ТБ на занятиях. 

2   Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение воспринимать 

словесную информацию от 

учителя.  

Умение отвечать на 

вопросы учителя. 

Умение оценивать свои 

знания ТБ на занятиях. 

Умение выражать свою точку 

зрения в понимании темы. 

Умение вести диалог по 

заданной теме. 

2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  

10 Классические 

упражнения разминки. 

Комплексы упражнений 

для развития различных 

физических качеств. 

 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя.  

Умение проговаривать и 

анализировать свои 

действия при 

выполнении заданий. 

Умение демонстрировать 

упражнения. 

Умение составлять 

комплексы упражнений. 

Умение отличать 

упражнения разминки от 

подводящих упражнений.  

Умение демонстрировать 

комплексы упражнений.  

Умение объяснять значение 

комплексов упражнений. 

Умение словесно подавать 

команды для взаимодействия 

со сверстниками.  

3 Физкультурно-

спортивная 

деятельность с 

элементами 

лёгкой атлетики. 

14 Упражнения для 

развития физических 

качеств (скорость, 

выносливость, сила). 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение анализировать 

свои действия и 

корректировать 

действия других. 

Умение демонстрировать 

знания в различии 

подводящих упражнений.  

Умение адекватно 

воспринимать, понимать и 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения на занятиях. 

Умение словесно подавать 

команды для взаимодействия 

со сверстниками. 

4 Физкультурно-

спортивная 

деятельность с 

элементами 

гимнастики и 

14 Упражнения для 

развития физических 

качеств (гибкость, 

координация). 

Умение воспринимать 

информацию от 

учителя. 

Умение выражать свои 

знания поставленной 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение выполнять 

элементарные действия. 

Умение демонстрировать 

Умение демонстрировать 

знания о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, о её 

позитивном влиянии на 
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акробатики. речью. комбинации. развитие человека. 

5 Физкультурно-

спортивная 

деятельность на 

базе спортивных 

игр (упрощённые 

правила и 

требования). 

Подвижные игры. 

26 Упражнения для 

развития физических 

качеств (выносливость, 

скорость, сила). 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение 

коммуницировать со 

сверстниками.  

Умение преподносить 

полученные 

теоретические знания.  

Умение демонстрировать 

знание правил различных 

игр. 

Умение демонстрировать 

технику различных 

спортивных игр. 

Умение анализировать свои 

действия и корректировать 

действия других. 

Умение демонстрировать 

знание правил различных игр. 

Умение организовать 

деятельность сверстников. 

Умение дискутировать 

«вопрос - ответ». 

6 Итоговое занятие 2 Физические упражнения 

для различных видов 

физической 

деятельности. 

Элементы спортивных 

игр. 

Умение воспринимать 

словесную информацию 

от учителя. 

Умение 

демонстрировать 

элементы спортивных 

игр. 

Умение демонстрировать 

полученные знания. 

Умение анализировать свои 

действия и корректировать 

действия других. 

Умение демонстрировать 

полученные теоретические  

знания и воспроизводить 

практические умения. 

 Всего 68     
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

урока 

Тема  урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата урока Основные виды учебной деятельности Контроль** 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

УОНЗ 1  Слушание объяснений учителя.  

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий. 

ФО 

2 Вводное занятие. Правила 

поведения при выполнении 

различных упражнений. 

УОНЗ 1  

3 

Представление о физических 

упражнениях. Правила 

предупреждения травматизма. 

Игры по выбору учащихся. 

УОНЗ 1  Определять и 

краткохарактеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными 

и спортивными 

играми.Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

ФО 

4 Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползанье, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Игры по выбору учащихся. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека. 

 

ПрР 

5 Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Игры по 

выбору учащихся. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

ИУО, ФО 

6 Упражнения на развитие 

равновесия.  Игры по выбору 

учащихся. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ИУО, ФО 

7 Упражнения на развитие 

быстроты и выносливости. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ИУО, ФО 
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8 Упражнения на развитие 

выносливости. Бег в медленном 

темпе. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

9 Основные физические качества 

(гибкость, равновесие). Игра 

«Слушай сигнал». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ИУО, ФО 

10 Основные физические качества 

(сила, быстрота, выносливость). 

Игра «Слушай сигнал». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

11 История зарождения 

Олимпийских игр. 

УОНЗ 

 

1  Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Понимать и раскрыватьсвязь физической 

культуры с повседневной деятельностью 

человека. 

ФО 

12 Игра: Историческое путешествие 

«Зарождение древних 

Олимпийских игр». 

УОНЗ 

 

1  ПрР 

13 Комплекс дыхательных 

упражнений. Игра «Точный 

расчет». 

УОНЗ 

 

1  Слушание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий учителя. 

ПрР 

14 Комплекс дыхательных 

упражнений. Игра «Лисы и куры». 

УОНЗ 

 

1  ПрР 

15 ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Игра «Воробьи и 

вороны». 

УР 1  Характеризовать показатели физического 

развития. 

ФО 

16 ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

УР 1  ФО 

17 Влияние физических упражнений 

на осанку. Приемы закаливания. 

УОНЗ 

 

1  Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

ФО 

18 Влияние физических упражнений 

на осанку. Приемы закаливания. 

УОНЗ 

 

1  ФО 

19 ОРУ. Бег с ускорением. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Характеризовать показатели физического 

развития. 

ПрР 

20 Эстафеты. Игра «Быстро в круг».  УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 
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21 
Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища. 

УОНЗ 

 

1  Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

ПрР 

22 ОРУ. Игра «Пингвины с мячом». УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

23 Правила по технике безопасности 

на уроках гимнастики с 

элементами акробатики.  

Строевые команды.  

УОНЗ 

 

1  Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений гимнастики и акробатики. 

 

ФО 

24 Построения и перестроения. Игра 

«Класс, смирно!». 

УОНЗ 

 

1  ПрР 

25 Группировка, перекаты в 

группировке лежа на животе и из 

упора стоя на коленях.  

УОНЗ 

 

1  ПрР 

26 Группировка, перекаты в 

группировке лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Подвижная 

игра «Иголка и нитка». 

УР 1  ПрР 

27 Гимнастический мост из 

положения лежа на спине. Игра 

«Раки». 

УОНЗ 

 

1  ПрР 

28 ОРУ. Игра «Раки». УР 1  Выполнение задания, следуя правилам.  

29 Стойка на носках, на одной ноге 

(на полу и гимнастической 

скамейке), ходьба по 

гимнастической скамейке, 

повороты на 90º.  

УОНЗ 

 

1  Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений гимнастики и акробатики. 

 

ПрР 

30 ОРУ. Подвижная игра « Пройди 

бесшумно». 

УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ФО, ПрР 

31 Передвижения по гимнастической 

стенке. Лазание по 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

ПрР 
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гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Отгадай, чей 

голос».   

упражнений гимнастики и акробатики. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

32 Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке. Игра 

«Конники-спортсмены». 

УОНЗ 1  ПрР 

33 ОРУ с гимнастической палкой. 

Игра «Парашютисты».  

УОНЗ 

 

1  ПрР 

34 Акробатические комбинации. 

Игра «Охотники и утки». 

УОНЗ 1  ПрР 

35 Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и 

перелезания.  

УОМН 1  ФО, ПрР 

36 Эстафеты спортивной 

направленности. 

УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

37 
ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега.  

УР 1  Слушание объяснений учителя.  

Характеризовать показатели физического 

развития. 

ПрР 

38 
Челночный бег. Игра «Ястреб и 

утка».  

УОМН 1  Слушание объяснений учителя.  

Наблюдение за демонстрациями учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

39 Медленный бег до 3 мин. 

Подвижная игра «Невод». 

УРК 1  Выявление различия в основных способах 

передвижения человека. 

Моделирование физических нагрузок для 

развития скорости и выносливости. 

ПрР 

40 ОРУ. Бег с ускорением.   УРК 1  ПрР 

41 Обычный бег, бег с изменение 

направления движения. Игра 

«Вызов». 

УРК 1  ПрР 

42 Бег в чередовании с ходьбой.  

Игра «Кошки - мышки». 

УОМН 1  ПрР 

43 ТБ при изучении прыжков. 

Прыжок в длину с места, с 

УОНЗ 1  Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

ПрР 
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разбега. травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

44 Прыжок в длину с отталкиванием 

одной и приземлением на две. 

УОНЗ 1  ПрР 

45 ОРУ. Развитие прыжковых 

качеств. 

УОНЗ, 

УР 

1  ПрР 

46 Эстафеты. Игра « Мышеловка». УРК 1  Выполнение задания, следуя правилам.  

47 

ОРУ. Прыжки со скакалкой.  

УОНЗ 1  Слушание объяснений учителя.  

Наблюдение за демонстрациями учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

48 ОРУ. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

УРК 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

49 ОРУ. ТБ при метании мяча.  

Броски мячей разного диаметра и 

веса на дальность двумя руками из 

разных положений. 

УОНЗ 1  Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

50 Броски мячей разного диаметра и 

веса на дальность двумя руками из 

разных положений. 

УОНЗ 1  ПрР 

51 ОРУ. Броски мячей разного 

диаметра и веса на дальность из 

разных положений. 

УОНЗ 1  ПрР 

52 ОРУ. Броски мячей разного 

диаметра и веса на дальность из 

разных положений. 

УОНЗ 1  ФО, ПрР 

53 ОРУ. Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность «Метко в 

цель». 

УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ИУО, ПрР 

54 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность «Кто дальше 

УРК 1  ПрР 
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бросит», 

55 Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая 

охота». 

УОНЗ 1  Слушание объяснений учителя.  

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

56 Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая 

охота». 

УОМН 1  ПрР 

57 Подвижные игры с баскетбольным 

мячом.  

УР 1  Слушание объяснений учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

58  Подвижная игра «Передал — 

садись». 

УР 1  ПрР 

59 ОРУ. Соревнование. Игры по 

выбору учащихся.  

УРК 1  Слушание объяснений учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

60 
ОРУ. Кроссовая подготовка. 

УР 1  Моделирование физических нагрузок для 

развития скорости и выносливости. 

ПрР 

61 Эстафеты с мячами.  УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

62 ОРУ. Игра «Бросай поймай». УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

63 
ОРУ. Развитие выносливости.  

УРК 1  Моделирование физических нагрузок для 

развития выносливости. 

ПрР 

64 ОРУ. Игра «Третий лишний». УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

65 ОРУ. Игры по выбору учащихся. УР 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

66 Итоговое занятие.  Игры по 

выбору учащихся. 

УРК 1  Выполнение заданий устного характера. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

ФО, ПрР 

 Итого   66    
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Календарно-тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№ 

урока 

Тема  урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

УОМН 1  Слушание объяснений учителя.  

Высказывание своих мыслей и знаний о технике 

безопасности. 

Определять состав спортивной одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий. 

ФО 

2 Вводное занятие. Правила 

поведения в спортивном зале, на 

улице и на спортивной площадке. 

Игра по выбору учащихся. 

УОМН 1  ФО 

3 Представление о физических 

упражнениях. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползанье, как жизненно 

важные способы передвижения 

человека.  

УРК 1  Раскрывают понятие «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние её компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

ИУО 

4 

Правила предупреждения 

травматизма. Игры по выбору 

учащихся. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

ФО 

5 Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Представляют физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

ИУО 

6 

Упражнения на развитие 

равновесия.  Игры по выбору 

учащихся. 

УОНЗ 1  ПрР 

7 Основные физические качества 

(сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие).  

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 
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8 

Игра «Слушай сигнал». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности.  

ПрР 

9 История зарождения Олимпийских 

игр.  

УРК 1  Пересказывать тексты по истории физической 

культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с 

повседневной деятельностью человека. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

ФО, ПрР 

10 

Игра: Историческое путешествие 

«Зарождение древних Олимпийских 

игр». 

УР 1  ПрР 

11 Комплекс дыхательных 

упражнений.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики. 

ПрР 

12 Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

 

13 Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Узнают правила проведения закаливающих процедур.  

Анализируют правила безопасности при проведении 

закаливающих процедур. 

ИУО 

14 

Игра «Пингвины с мячом». 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

ПрР 

15 ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег с ускорением. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Учатся правильно оценивать своё самочувствие и 

контролируют, как их организмы справляются с 

физическими нагрузками.  

ПрР 

16 Эстафеты. Игра «Быстро в 

круг».  Игра «Воробьи и вороны». 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

17 Правила по технике безопасности 

на уроках гимнастики с элементами 

акробатики.  Строевые команды.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений акробатики 

и гимнастики. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

ФО 

18 Построения и перестроения. Игра 

«Класс, смирно!». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ИУО 

19 Гимнастический мост из положения 

лежа на спине.  Стойка на лопатках.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 
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20 Игра «Через холодный ручей». Игра 

«Раки».  

УР 1  упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

 

ПрР 

21 Группировка, перекаты в 

группировке лежа на животе и из 

упора стоя на коленях.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

22 

Подвижная игра «Иголка и нитка». 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

ПрР 

23 ОРУ с гимнастической палкой. 

Акробатические комбинации.  

УОМН 1  Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании акробатических и 

гимнастических упражнений. 

 

ФО, ПрР 

24 Кувырок вперед в упор присев. 

Подвижная игра «Тройка». 

УОМН 1  ФО, ПрР 

25 Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу и гимнастической скамейке), 

ходьба по гимнастической 

скамейке, повороты на 90º.  

УОМН 1  ФО, ПрР 

26 Подвижная игра « Пройди 

бесшумно». 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

ПрР 

27 Передвижения по гимнастической 

стенке. Лазание по гимнастической 

скамейке. Подтягивание лежа на 

животе по горизонтальной 

скамейке.  

УОМН 1  Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений акробатики 

и гимнастики. 

 

ПрР 

28 Подвижная игра «Отгадай, чей 

голос».  Игра «Конники-

спортсмены». 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

ПрР 

29 Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания.   

УОНЗ, 

УОМН 

1  Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений акробатики 

и гимнастики. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

Организовывать и проводить физкультурно-

спортивную соревновательную деятельность. 

ПрР 

30 Эстафеты спортивной 

направленности. Название 

основных гимнастических 

снарядов. 

УРК 1  ИУО 
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31 ОРУ. ТБ при беге. Развитие 

выносливости.  Медленный бег до 3 

мин. Бег с ускорением.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Характеризовать показатели физического развития. 

Описывать технику бега. 

Осваивать технику бега. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений.   

ПрР 

32 Понятие скорость бега. Челночный 

бег. Игра «Ястреб и утка».  

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

33 

Бег на 30 метров.  ТБ во время 

прыжка в длину.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

34 
Прыжки в длину с разбега. 

Подвижная игра «Ловишка». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений.  

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых 

упражнений.   

ПрР 

35 

Бег на 60 метров. Прыжки в длину с 

разбега.   

УРК 1  ИУО 

36 

Игра «Невод». 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

ПрР 

37 Обычный бег, бег с изменение 

направления движения. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Характеризовать показатели физического развития. 

Описывать технику бега. 

Осваивать технику бега. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений.   

ПрР 

38  Бег в чередовании с ходьбой. 

Подвижная игра «Поезда». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ИУО 

39 Кроссовая подготовка. Игра «Гуси-

лебеди».  

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

40 Кроссовая подготовка.  Игра 

«Запрещённое движение». 

УРК 1   

41 ОРУ. ТБ при метании мяча.  Броски 

мячей разного диаметра и веса на 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча. 

ИУО, ФО 
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дальность двумя руками из разных 

положений. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации 

при метании малого мяча. 

 

42 Броски мячей разного диаметра и 

веса на дальность двумя руками из 

разных положений. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

43 Метание малого мяча из 

положениястоя грудью в 

направления метания. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

44  Подвижная игра «К своим 

флажкам». 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

ПрР 

45 ОРУ. Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность «Кто дальше 

бросит». 

УР 1  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой деятельности. 

 

ПрР 

46 ОРУ. Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность «Метко в 

цель». 

УРК 1  ИУО, ФО 

47 ОРУ. Эстафеты с мячами.  УР 1  ИУО, ФО 

48 Игра «Выстрел в небо». УР 1   

49 ОРУ. Спортивные эстафеты: 

«Посадка картошки», «Бег 

пингвинов». 

УР 1  ФО, ПрР 

50 ОРУ. Спортивные эстафеты: 

«Переправа», эстафета со 

скакалкой. 

УРК 1  ПрР 

51 Спортивные игры  на материале 

баскетбол. Бросок мяча снизу на 

месте.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивной игры баскетбол. 

Осваивать технические действия из спортивной игры 

ПрР 

52 Ловля мяча на месте.  Игра «Бросай 

– поймай». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 



39 

 

баскетбол. 

53 Спортивные игры на материале 

волейбол.  «Точный расчёт». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивной игры волейбол. 

Осваивать технические действия из спортивной игры 

волейбол. 

ПрР 

54 

Спортивные игры на материале 

волейбол.   «Передай мяч». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

55 Спортивные игры на материале 

футбол. «Пас». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивной игры футбол. 

Осваивать технические действия из спортивной игры 

футбол. 

ПрР 

56 

Спортивные игры на материале 

футбол «Забей гол». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

57 ОРУ. Соревнование. Игры по 

выбору учащихся. Кроссовая 

подготовка. 

УРК 1  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной, соревновательной и 

игровой деятельности. 

 

ФО, ПрР 

58 ОРУ. Соревнование. Игры по 

выбору учащихся. Кроссовая 

подготовка. 

УРК 1  ФО, ПрР 

59 ОРУ в движении. Эстафеты с 

мячами.  

УР 1   

60 ОРУ в движении. Эстафеты с 

мячами.  

УР 1  ФО, ПрР 

61 ОРУ. Эстафеты.  УР 1  ПрР 

62 ОРУ.   Игры по выбору учащихся. УР 1  ПрР 

63 Спортивные эстафеты:  « Передал - 

садись», «Попади в цель». 

УОМН,

УР 

1  ПрР 

64 Спортивные эстафеты:  «Готовимся 

к походу», «Возьми последним». 

УР 1  ИУО, ФО 

65 

ОРУ. Дыхательные упражнения.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики. 

ПрР 
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66 

ОРУ.  Игры по выбору учащихся. 

УР 1  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

ПрР 

67 Итоговое занятие.  Игры по выбору 

учащихся. 

УРК 1  Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

различных упражнений. 

ИУО, ПрР 

68 Итоговое занятие.  Игры по выбору 

учащихся. 

УРК 1  Высказывание своих мыслей и знаний об учебном 

предмете. 

ИУО, ПрР 

 Итого   68    

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ 

урока 

Тема  урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата урока Основные виды учебной деятельности Контроль** 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

программой: что изучает, какие 

цели и задачи. Игра «Море 

волнуется раз…» 

УОМН 1  Слушание объяснений учителя.  

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Отвечать на вопросы по правилам ТБ в 

зале, на площадке. 

ИУО, ФО 

2 Правила поведения в спортивном 

зале и на занятиях, правила 

использования спортивного 

оборудования и инвентаря, 

игровые правила, спортивная 

форма на занятиях, личная 

гигиена. Игра «Волк и зайцы». 

УОМН 1  

3 Техника безопасности при беге. 

Разновидности ходьбы. 

УОМН 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека. 
Характеризовать показатели физического 

развития. 

ИУО, ФО 

4 ОФП. Ходьба с преодолением  

искусственных препятствий. 

Чередование ходьбы и бега. 

УОНЗ 1  ПрР 
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5 Чередование ходьбы и бега (50 

бег, 100 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

УОНЗ 1  Выполнять различные комплексы 

упражнений. 

ПрР 

6 ОРУ. Комплекс упражнений на 

развитие выносливости. 

УОНЗ 1  ПрР 

7 Равномерный бег от 1 до 3 мин. 

Игра «К своим флажкам». 

УОМН 1  ПрР 

8 ОРУ. Техника безопасности при 

прыжках. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с разбега 3 

шага. 

УОНЗ 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Наблюдение за демонстрациями учителя.  

Выполнять прыжок по команде учителя. 

ФО 

9 ОФП. Прыжки с поворотом на 

180. Прыжок с высоты до 40 см. 

УОНЗ 1  ПрР 

10 Игра «Прыгающие воробушки». 

Подвижные игры «Пустое место». 

УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

11 ОРУ. Техника безопасности при 

метании мяча. Метание малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

УОНЗ 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Наблюдение за демонстрациями учителя.  
Выполнять метание по команде учителя. 

Определять расстояние и силу броска. 

ФО, ПрР 

12 ОФП. Обучение метанию мяча на 

дальность. Метание мяча на 

дальность. 

УОНЗ 1  ПрР 

13 Правила игры в мини-баскетбол. 

Подвижная игра «Попади в 

обруч».  

УОНЗ 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Слушание объяснений учителя.  

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

ФО, ПрР 

14 Ведение мяча на месте. Игра 

«Попади в обруч». 

УОНЗ 1  ПрР 

15 Ловля и передача мяча в 

движении. Эстафета. 

УОНЗ 1  ИУО 

16 Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель. 

УОМН 1   
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17 Броски в цель. Игра «Передал - 

садись». Эстафеты. 

УР 1   

18 Ловля и передача мяча на месте. 

Игра «Попади в обруч».  

УР 1   

19 ОРУ. Развитие координационных 

способностей. Эстафеты. 

УОНЗ 1  Осваивать упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

20 Ведение мяча правой рукой на 

месте. Ведение мяча левой рукой 

на месте. 

УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам. ИУО, ПрР 

21 
ОРУ. Комплексы упражнений на 

развитие координации. 

УОМН 1  Осваивать упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

22 Т.Б. акробатика. Строевые 

упражнения. Организующие 

команды и приемы.  

УОМН 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений гимнастики и акробатики. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

 

ФО, ПрР 

23 ОРУ. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

УОМН 1   

24 ОФП. Мост из положения, лежа на 

спине. Перекаты и группировка 

кувырок вперед и назад. 

УОНЗ 1   

25 Висы. Вис на согнутых руках. 

Висы, стоя и лежа. Подтягивание 

на перекладине. 

УОНЗ 1  ПрР 

26 
ОРУ. Комплекс дыхательных 

упражнений. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Слушание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий учителя. 

 

27 ОРУ. Подвижные игры на 

построения и перестроения «На 

праздник», «Паровоз». 

УР 1  Выполнение задания, следуя правилам.  
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28 

ОРУ. Гимнастика для глаз. 

УОНЗ 1  Слушание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий учителя. 

ПрР 

29 Перелезание через кучу 

гимнастических матов. 

УОНЗ 1 

 

 Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений гимнастики и акробатики. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

 

ИУО, ФО 

30 Висы. Вис на согнутых руках. 

Висы, стоя и лежа. Подтягивание 

на перекладине. 

УОНЗ 1   

31 Упражнения в упоре лежа и стоя 

на коленях. Подтягивание в висе. 

УОМН 1  ПрР 

32 Лазание и перелезание. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре 

стоя на коленях.  

УОНЗ 1  ПрР 

33 Лазание по гимнастической 

скамейке в упоре лежа. 

УОМН 1   

34 Лазание по гимнастической 

скамейке в упоре стоя на коленях. 

Лазание по гимнастической 

лестнице. 

УОМН 1  ПрР 

35 
ОРУ. Комплексы упражнений на 

развитие координации и ловкости. 

УР 1  Осваивать упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

36 Правила игры в пионербол. 

Броски в цель. 

УОНЗ 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Слушание объяснений учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ФО, ПрР 

37 Пионербол: броски в цель с 

разных рук. 

УОНЗ 1  ПрР 

38 Броски в цель с разного 

расстояния. 

УОМН 1   

39 
ОРУ. Дыхательная гимнастика. 

УОМН 1  Слушание объяснений учителя. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. Выполнение 

заданий учителя. 

ПрР 

40 Игра в пионербол по упрощённым УОНЗ 1  Слушание объяснений учителя.   
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правилам. Выполнение задания, следуя правилам. 

41 Игра в пионербол по упрощённым 

правилам. 

УОМН 1  ПрР 

42 

ОРУ. Гимнастика для глаз. 

УОМН 1  Слушание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий учителя. 

ПрР 

43 ОРУ.  Игровые упражнения для 

развития  равновесие и 

координации «Не урони 

мешочек». 

УР 1  Осваивать упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

44 ОРУ. Комплекс упражнений на 

развитие скоростно-силовых 

качеств. 

УР 1  Осваивать упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

45 Броски мяча в цель. Игра 

«Передача мяча в колоннах». 

УР 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Слушание объяснений учителя.  

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

ФО, ПрР 

46 Ловля и передача мяча в 

движении. Передача мяча. 

УР 1   

47 Броски в цель. Игра «Мяч в 

кольцо». 

УР 1  ИУО, ФО 

48 Ведение мяча на месте. Броски в 

цель. Игра «Передал — садись». 

УОМН 1   

49 Ловля и передача мяча на месте. 

Игра «Попади в обруч». 

УОМН 1  ПрР 

50 ОФП.  Комплекс упражнений на 

развитие скоростно-силовых 

качеств. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

51 
ОФП. Комплекс упражнений на 

развитие силы. 

УОНЗ 

 

1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

 

52 ОРУ. Игра «Пятнашки». Игра 

«Точный расчёт». 

УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 
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53 
ОРУ.  Комплексы упражнений на 

развитие скорости. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

 

54 ОФП. Старт из различных 

положений. Челночный бег.  

Равномерный бег  от 3 до 5 мин.  

УОНЗ 

 

1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека. 
Характеризовать показатели физического 

развития. 

Выполнять различные комплексы 

упражнений. 

ПрР 

55 
Развитие скоростных качеств в 

беге на 30 м. Бег с ускорением 60 

м. 

УОМН 1   

56 
ОРУ. Комплекс дыхательных 

упражнений. 

УОМН 1  Слушание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий учителя. 

 

57 
ОРУ. Бег по пересеченной 

местности. Кроссовая подготовка. 

УР 1  Характеризовать показатели физического 

развития. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

58 ОРУ. Игра «Пятнашки». Игра 

«Точный расчёт». 

УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам.  

59 ОФП. Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега 3 шага. 

УОМН 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Наблюдение за демонстрациями учителя.  

Выполнять прыжок по команде учителя. 

Выполнять прыжок технически правильно. 

ИУО 

60 Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок с высоты до 40 см. 

УР 1  ПрР 

61 ОРУ. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель. Метание мяча на дальность. 

УОМН 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Выполнять метание технически правильно. 

ПрР 

62 Т.Б. игры в мини-футбол. Удар по 

неподвижному и катящемуся 

мячу. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Слушание объяснений учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

 

ФО 

63 Остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале 

футбола. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

64 ОФП. Игра мини-футбол по УОМН 1   
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упрощённым правилам. 

65 Игра мини-футбол по 

упрощённым правилам. 

УОМН 1  ПрР 

66 Игра мини-футбол по 

упрощённым правилам. 

УОМН 1   

67 Итоговое занятие. Диагностика 

теоретических знаний. 

УКР 1  Выполнение заданий устного характера. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

ИУО, ФО 

68 Итоговое занятие. Диагностика 

практических знаний. 

УКР 1  ПрР 

 Итого   68    

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

урока 

Тема  урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока  

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях, 

правила использования спортивного 

оборудования и инвентаря, игровые 

правила, спортивная форма на 

занятиях, личная гигиена.  

УРК 1  Слушание объяснений учителя.  

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Отвечать на вопросы по правилам ТБ в 

зале, на площадке. 

Отвечать на вопросы по основным 

понятиям физической культуры. 

ИУО, ФО 

2 Понятие «комплекс физических 

упражнений». Целевое назначение 

комплексов физических упражнений. 

УОМН 1  

3 ОРУ. Упражнения на развитие 

выносливости. 

УОНЗ 1  Характеризовать показатели физического 

развития. 
ПрР 

4 Лёгкая атлетика. Равномерный бег в 

режиме умеренной интенсивности. 

УОМН 1  Знать понятие «лёгкая атлетика». 

Выявлять различия в основных способах 

бега. 
Характеризовать показатели физического 

ФО 

5 Прыжки в длину с места (толчком 

двумя ногами). 

УОМН 1  ИУО 
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6 Прыжки в длину с разбега 3х шагов 

(толчком двумя ногами). 

УОНЗ 1  развития. 

Выполнять различные комплексы 

упражнений. 

Следовать правилам соревнований. 

ПрР 

7 ОФП. Метание малого мяча. УОМН 1  ПрР 

8 ОРУ. Упражнения на развитие 

быстроты. 

УОНЗ 1  ПрР 

9 Правила простейших соревнований. 

Высокий старт. Бег на дистанцию 30 м 

с максимальной скоростью с высокого 

старта. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ФО, ПрР 

10 Высокий старт. Бег на дистанцию 30 м 

с максимальной скоростью с высокого 

старта. 

УР 1  ПрР 

11 Подвижная игра: «Быстрый заяц». УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам. ПрР 

12 ОРУ. Упражнения на развитие 

координации. 

УР 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

ПрР 

13 ОФП. Прыжки в длину с прямого 

разбега, согнув ноги. 

УОМН 1  Наблюдение за демонстрациями учителя.  

Выполнять прыжок по команде учителя. 

Выполнять прыжок технически 

правильно. 

ИУО 

14 ОФП. Прыжки в длину с прямого 

разбега, согнув ноги. 

УР 1  ПрР 

15 Подвижная игра: «День и ночь». УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам.  

16 История возникновения акробатики и 

гимнастики. Повторение техники 

упражнений: стоек, седов, упоров, 

приседов.  

УОМН, 

УОНЗ 

1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Отвечать на вопросы по истории 

возникновения акробатики и гимнастики. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений гимнастики и акробатики. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

ФО, ПрР 

17 Повторение техники упражнений: 

положений лёжа на спине и перекатов 

на спине, группировок из положения 

стоя и лёжа на спине, кувырков 

вперёд. 

УОМН 1  ПрР 



48 

 

18 Повторение техники упражнений: 

группировок из положения стоя и лёжа 

на спине, кувырков вперёд. 

УОМН 1  травматизма. 
 

ИУО 

19 ОФП. Подводящие упражнения для 

освоения кувырка назад. Кувырок 

назад с выходом в разные исходные 

положения.  

УОНЗ 1  ПрР 

20 Подводящие упражнения для освоения 

кувырка назад. Кувырок назад с 

выходом в разные исходные 

положения. 

УР 1  ПрР 

21 ОРУ. Гимнастический мост из 

положения, лёжа на спине с 

последующим переходом в исходное 

положение (лёжа на спине). 

УОМН 1  ПрР 

22 Подвижная игра: «Быстрый заяц». УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам.  

23 
ОРУ. Упражнения на развитие 

координации. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  
Выполнение задания, следуя правилам. 

 

24 Подводящие упражнения для освоения 

прыжков через скакалку с разной 

скоростью её вращения. Прыжки на 

месте через скакалку с изменяющейся 

скоростью её вращения.  

УОНЗ 1  Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

 

ПрР 

25 
ОРУ. Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  
Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

26 Гимнастические упражнения. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений с гантелями для развития 

силы мышц рук и спины. 

УОНЗ 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 
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27 
ОРУ. Упражнения на развитие 

координации. 

УР 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ФО, ПрР 

28 Упражнения передвижения и 

поворотов по гимнастической 

скамейке. Передвижение по скамейке 

ходьбой, приставными шагами правым 

и левым боком, выпадами и на носках. 

УОНЗ 1  Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

 

ФО, ПрР 

29 Повороты на гимнастической 

скамейке в правую и левую стороны 

на 90° и 180°.  

УОНЗ 1  ПрР 

30 
ОРУ. Упражнения на развитие 

координационных способностей. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  
Выполнение задания, следуя правилам. 

 

31 Повторение техники выполнения 

ранее разученных упражнений: 

передвижение по гимнастической 

стенке, спиной к опоре. 

УР 1  

Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Отвечать на вопросы по истории 

возникновения акробатики и гимнастики. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений гимнастики и акробатики. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 
 

ФО, ПрР 

32 Перелезание через гимнастическую 

скамейку и горку матов; ползание по-

пластунски, ногами вперёд; 

проползание под гимнастической 

скамейкой, запрыгивание на горку 

матов и спрыгивание с неё.  

УОМН 1  ПрР 

33 Передвижение по наклонной скамейке 

вверх и вниз ходьбой и бегом, 

приставными шагами правым и левым 

боком.  

УОНЗ 1  ПрР 

34 Преодоление полосы препятствий из 

хорошо освоенных прикладных 

упражнений. 

УР 1  ИУО 
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35 Баскетбол. История возникновения 

игры в баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. 

УОНЗ 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Отвечать на вопросы по истории 

возникновения баскетбола. 

Отвечать на вопросы по правилам игры. 

Слушание объяснений учителя.  

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

подводящих упражнений. 

 

ФО, ПрР 

36 Ведение мяча на месте и шагом, 

ведение баскетбольного мяча в беге по 

прямой и т.д. 

УОМН 1  ПрР 

37 Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди после отскока от стены; в 

парах стоя на месте, в парах с 

передвижением приставным шагом.  

УОМН 1  ПрР 

38 Подвижная игра «Гонка 

баскетбольных мячей». 

УОНЗ 1  ПрР 

39 Бросок мяча двумя руками от груди с 

места. 

УР 1  ИУО, ПрР 

40 Подвижная игра «Попади в кольцо». УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам. ФО, ПрР 

41 Комплекс общеразвивающих 

упражнений для укрепления пальцев 

рук. 

УОНЗ 1  Выполнять упражнения технически 

точно.  
Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

42 Волейбол. История возникновения 

игры в волейбол. Правила игры в 

волейбол. 

УОНЗ 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Отвечать на вопросы по истории 

возникновения волейбола. 

Отвечать на вопросы по правилам игры. 

Слушание объяснений учителя.  

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

подводящих упражнений. 

ПрР 

43 Подача мяча верхняя, нижняя, 

боковая. Отработка подачи снизу. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

44 Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему». 

УОМН 1  ИУО, ПрР 

45 Приём и передача мяча снизу двумя 

руками. Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ИУО, ПрР 

46 Подвижная игра «Круговая лапта». УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам.  

47 ОРУ. Упражнения на развитие УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие  
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силовых способностей. определённого физического качества.  
Выполнение задания, следуя правилам. 

48 Техника броска большого мяча снизу 

двумя руками из положения стоя. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  

Выполнять упражнения технически 

точно.  
Выполнение задания, следуя правилам. 

ФО, ПрР 

49 Техника броска большого мяча от 

головы двумя руками из положения 

сидя. 

УР 1  ПрР 

50 
Метание малого мяча с места и с 

разбега из-за головы. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Выполнять упражнения технически 

точно.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

51 
ОРУ. Упражнения на развитие 

выносливости. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

52 Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности. 

УОМН 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Следить за собственным физическим 

состоянием. 

ФО, ПрР 

53 Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности. 

УР 1  ПрР 

54 
ОРУ. Упражнения на развитие 

быстроты. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

55 Высокий старт. Бег на дистанцию 30 м 

с максимальной скоростью с высокого 

старта. 

УОМН 1  
Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 
Следить за собственным физическим 

состоянием. 

Выполнять технически верно правило 

высокого старта. 

ФО, ПрР 

56 Бег на дистанцию 60 м с 

максимальной скоростью с высокого 

старта. 

УР 1  ПрР 

57 
ОРУ. Упражнения на развитие 

координационных способностей. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

 

58 ОФП. Прыжки в длину с прямого 

разбега, согнув ноги. 

УР 1  Выполнять упражнения технически 

точно.  

ПрР 
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59 Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

УОМН 1  Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий учителя. 

 

60 
Мини-футбол. История возникновения 

игры в мини-футбол. Правила игры в 

мини-футбол. Совершенствование 

техники ранее освоенных технических 

действий игры в футбол. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Слушание объяснений учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

ИУО, ПрР 

61 
Комплекс общеразвивающих 

упражнений для развития мышц ног. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

62 ОРУ. Подвижная игра «Передал - 

садись». 

УОМН 1  Выполнение задания, следуя правилам.  

63 Специальные передвижения футболи-

ста без мяча и с мячом: челночный бег; 

прыжки вверх с поворотами в правую 

и левую стороны. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  

Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Слушание объяснений учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 
Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Выполнять подводящие упражнения 

технически правильно. 

Следовать правилам игры. 

ИУО, ПрР 

64 Специальные передвижения футболи-

ста без мяча и с мячом: челночный бег; 

бег лицом и спиной вперёд. 

УОМН 1  ПрР 

65 Игра мини-футбол по упрощённым 

правилам. 

УОМН 1  ПрР 

66 Игра мини-футбол по упрощённым 

правилам. 

УР 1  ПрР 

67 Итоговое занятие. Диагностика 

теоретических знаний. 

УР 1  Выполнение заданий устного характера. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

68 Итоговое занятие. Диагностика 

практических знаний. 

УР 1  ПрР 

 Итого   68    
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Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

урока 

Тема  урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока  

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

1 Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях, правила использования 

спортивного оборудования и инвентаря, 

игровые правила, спортивная форма на 

занятиях, личная гигиена. Игра «Волк и 

зайцы». 

УОМН, 

УР 

1  Слушание объяснений учителя.  

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Отвечать на вопросы по правилам ТБ в 

зале, на площадке. 

Отвечать на вопросы по истории 

физической культуры. 

Отвечать на вопросы по темам ТБ и 

истории ФК. 

ИУО, ФО 

2 Из истории физической культуры. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, организация мест 

занятий. Изучение простейших закаливающих 

процедур. Игра «Лиса». 

УОМН, 

УР 

1  

3 Комплексы упражнений на развитие 

скоростных качеств. 

УОМН 1  Характеризовать показатели физического 

развития. 
 

4 Легкая атлетика. Основы обучения и 

воспитания физических качеств. Игра 

«Невод». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Знать виды лёгкой атлетики. 

Выявлять различия в основных способах 

бега. 
Характеризовать показатели физического 

развития. 

Выполнять различные комплексы 

упражнений. 

Следить за нагрузкой и отдыхом во время 

бега. 

ФО 

5 Кроссовая подготовка. Специальные беговые 

упражнения. 

УОМН 1  ИУО 

6 Высокий старт с пробеганием отрезков от 10 – 

до 15 метров с изменением скорости. 

УОМН 1  ПрР 

7 Мониторинг бега на 30 м с высокого старта. 

Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Мониторинг бега. 

УР 1  ФО, ПрР 

8 Комплексы упражнений на развитие 

выносливости. 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества. 
ПрР 

9 Упражнения для развития выносливости в беге 

умеренной интенсивности. Челночный бег. 

Игра «Лисы и куры». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  Выполнение задания, следуя правилам. 

Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества. 

ФО, ПрР 
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10 Совершенствование техники прыжка в длину с 

места. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  
Отвечать на вопросы по правилам ТБ в 

зале, на площадке. 

Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Выполнять прыжок технически правильно. 

Выполнять метание технически правильно.  

 

ПрР 

11 Метания малого мяча на дальность. Игра 

«Подвижная цель». 

УОМН 1  ПрР 

12 Мониторинг уровня развития в прыжках в 

длину с места.  Мониторинг метания малого 

меча на дальность. 

УР 1  ИУО, ПрР 

13 Совершенствование акробатических и 

гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при выполнении упражнений и 

комбинаций. 

УОМН 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Отвечать на вопросы по истории 

возникновения акробатики и гимнастики. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений гимнастики и акробатики. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ИУО 

14 Комплексы упражнений на развитие гибкости. УОМН 1  ПрР 

15 Повторение изученного ранее материала: 

упоры, седы.  

УОМН 1   

16 Повторение изученного ранее материала: 

упражнения в группировке, перекаты, стойка 

на лопатках.  

УОМН 1  ФО, ПрР 

17 Повторение изученного ранее материала: 

кувырки вперёд и назад. Гимнастический мост. 

УОМН 1  ПрР 

18 Комплексы упражнений на развитие гибкости. УОНЗ 1  ИУО 

19 Изучение акробатических комбинаций. Игра 

«Точный поворот». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

20 Изучение акробатических комбинаций. УОНЗ 1  ПрР 

21 Изучение акробатических комбинаций. Игра 

«Разведчики и часовые». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 

22 Изучение акробатических комбинаций.  УР 1  ИУО, ПрР 

23 Комплексы упражнений на развитие силы. 

Игра «Рыбак и рыбки». 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества. 
 

24 Опорный прыжок через скамейку. Игра «День 

и ночь». 

УОНЗ 1  
Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 
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25 Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перевороты.  

УОМН 1  Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений на низкой перекладине. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

комбинаций гимнастики и акробатики. 

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

26 Изучение гимнастических комбинаций. Игра 

«Лисы и куры». 

УОНЗ 1  ПрР 

27 Изучение гимнастических комбинаций. Игра 

«Западня». 

УОНЗ 1  ФО, ПрР 

28 Мониторинг выполнения акробатических 

комбинаций. Игра «Не ошибись!». 

УР 1  ФО, ПрР 

29 Мониторинг выполнения гимнастических 

комбинаций. Игра «Веревочка под ногами». 
УР 1  ПрР 

30 

Комплексы упражнений на развитие 

координации. Игра «Гонка мячей по кругу». 

УОМН 1   

31 Баскетбол. Техника безопасности на занятии. 

Игра «Гонка мячей по кругу». 

УОМН 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Отвечать на вопросы по истории 

возникновения баскетбола. 

Отвечать на вопросы по правилам игры. 

Слушание объяснений учителя.  

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

подводящих упражнений. 

ФО, ПрР 

32 Развитие техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

УОМН 1  ПрР 

33 Освоение техники ведения мяча с ускорением. 

Ведение мяча на месте, в движении по прямой 

с изменением направления. 

УОНЗ 1  ПрР 

34 

Игровые упражнения с мячом. Ведение мяча, с 

изменением направления движения и скорости. 

УОМН 1  ИУО, ПрР 

35 Комплексы дыхательных упражнений. УОМН 1  Наблюдение за демонстрациями учителя.  
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Гимнастика для глаз. Выполнение заданий учителя. 

36 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении. 

УОМН 1  Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий технически правильно. 
ПрР 

37 Комплексы упражнений на развитие 

координации. Игра «Три движения» 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества. 
ПрР 

38 Освоение ловли и передач мяча на месте и в 

движении. Игра «Съедобное – не съедобное» 

УОНЗ 1  
Выполнение задания, следуя правилам. 

ПрР 

39 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении. 

УР 1  
Выполнять подводящие упражнения 

технически правильно. 

Следовать правилам игры. 

ИУО, ПрР 

40 Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

УОМН 1  ФО, ПрР 

41 Подвижные игры: «Перекати быстрее мяч», 

«Три движения». 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества. 
ПрР 

42 Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

УОМН 1  Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий учителя. 

 

43 Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

УОМН 1  
Следовать правилам игры. 

ПрР 

44 Комплексы упражнений на развитие силы. 

Игра «Космонавты». 

УОМН 1  Выполнять упражнения на развитие 

определённого физического качества. 
 

45 Волейбол. Техника безопасности на занятии. 

Основные правила игры. 

УОНЗ 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Отвечать на вопросы по истории 

возникновения волейбола. 

Отвечать на вопросы по правилам игры. 

Слушание объяснений учителя.  

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению подводящих 

упражнений. 

ФО 

46 Овладение техникой передвижений по 

площадке. Игра «Круговая лапта». 

УОНЗ 1  ПрР 

47 Основные правила техники приема и передач 

мяча. Игра «Не давай мяч водящему». 

УОМН 1  ПрР 

48 Передачи мяча над головой. Игра 

«Волейбольная картошка». 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ФО, ПрР 

49 ОРУ. ОФП. Приемы и передачи мяча. УР 1  ПрР 

50 
Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

УОНЗ, 

УОМН 

1  ПрР 
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51 Подвижные игры: «Волейбольная картошка», 

«Не давай мяч водящему». 

УОМН 1  ПрР 

52 Игра в волейбол по упрощённым правилам. УР 1  ФО, ПрР 

53 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Специальные беговые упражнения. 

Равномерный медленный бег до 6 минут. 

УОМН 1  

Знать виды лёгкой атлетики. 

Выявлять различия в основных способах 

бега. 
Характеризовать показатели физического 

развития. 

Выполнять различные комплексы 

упражнений. 

Следить за нагрузкой и отдыхом во время 

бега. 
Выполнять старт при беге технически точно. 
Выполнять прыжки технически точно. 

Выполнять метание технически точно. 

ПрР 

54 Равномерный медленный бег до 7 мин. 

Челночный бег. Челночный бег 3х10. 

УОМН 1  ПрР 

55 Упражнения для развития выносливости в беге 

умеренной интенсивности. 

УОМН 1  ФО, ПрР 

56 Мониторинг бега на 60 м с высокого старта. 

Мониторинг челночного бега. 

УР 1  ПрР 

57 Совершенствование техники прыжка в длину с 

места. Мониторинг уровня развития в прыжках 

в длину с места.  

УР 1   

58 Метания малого мяча на дальность. 

Мониторинг метания малого меча на 

дальность. 

УР 1  ПрР 

59 Мини-футбол. Техника безопасности при игре 

в мини-футбол. Правила игры в мини-футбол. 

Игра «Салки на марше». 

УОМН 1  Отвечать на вопросы по правилам ТБ. 

Слушание объяснений учителя.  

Выполнение задания, следуя правилам. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Выполнять подводящие упражнения 

технически правильно. 

Следовать правилам игры. 

Знать правила игры и судейства. 

 

60 Совершенствование техники ранее освоенных 

технических действий игры в мини-футбол.  

УОНЗ, 

УОМН 

1  ИУО, ПрР 

61 Специальные передвижения футболиста без 

мяча и с мячом: челночный бег. 

УОМН 1  ПрР 

62 Специальные передвижения футболиста без 

мяча и с мячом: прыжки вверх с поворотами в 

правую и левую стороны. 

УОМН 1   

63 Специальные передвижения футболиста без 

мяча и с мячом: бег лицом и спиной вперёд.  

УОМН 1  ИУО, ПрР 
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64 Подвижные игры: «Передал - садись», 

«Обойди соседа». 

УОМН 1  ПрР 

65 Игра в мини-футбол по упрощённым 

правилам. 

УОМН 1  ПрР 

66 Игра в мини-футбол по упрощённым 

правилам. 

УР 1  ПрР 

67 Итоговое занятие. Диагностика теоретических 

знаний. 

УР 1  Выполнение заданий устного характера. 

Выполнение задания, следуя правилам 

ПрР 

68 Итоговое занятие. Диагностика практических 

знаний. 

УР 1  ПрР 

 Итого   68    
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Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методический комплекс 1-4 класс 

1. Глазырина Л.Д  Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры 1- 4класс. 

Москва « Владос» 2002г. 

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги уроки здоровья 1-5 класс. Москва 

«Вако» 2004г. 

3. Программа для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных 

учреждений 1- 11кл А. П. Матвеева, Т. В. Петровой, Л. В. Коверкиной. – М.: Дрофа,2007г. 

4. Рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - М.: Просвещение 

2016г. 

5. Кузнецов В.С. Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе «Владос». Москва, 2002г. 

6.  Е. А. Ковалёва. Игры на свежем воздухе для детей и взрослых. Серия «Азбука 

развития». М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО «. ДОМ. XXI век, 2007г.,-189 с. 

7. Г.Н.Гришина. Любимые детские игры. Серия «Вместе с детьми». – М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 1999 г.,-96 с. 

8. В.И. Ляха, Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011г. 

9. Смирнова Л. А Общеразвивающие упражнения для младших школьников Москва 

«Владос» 2002г. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Учительский портал www.uchportal.ru 

2. К уроку.ru www.k-yroku.ru 

3. Cеть творческих учителей www.it-n.ru 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Спортивный зал; 

2. Спортивная площадка; 

3. Музыкальный центр; 

4. Аудиозаписи; 

5. Кегли; 

6. Мячи разной величины и веса (футбольный, баскетбольный, волейбольный, теннисный 

и т.д.); 

7. Обручи; 

8. Скакалки; 

9. Скамейки гимнастические; 

10. Палки гимнастические; 

11. Резиновые и набивные мячи; 

12. Шведская стенка; 

13. Мат гимнастический; 

14. Набивные мячи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://www.it-n.ru/
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет    Физическая культура 

Класс 1-4 класс 

на 2022/ 2023 учебный год 

В соответствии   с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1564 «О переносе 

выходных дней в 2022году», с  Указом Президента РФ от 20.10.2021 г. №   595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 

2021 г.» произведена корректировка рабочей программы по физической культуре  в 

части календарно-тематического планирования: 

Корректировка календарно-тематического планирования  

Порядок, 

№ урока 

Тема урока Дата 

проведения  

(факт) 

Кол-во 

часов 

по РП 

Кол-во часов в 

связи  с 

корректировкой 

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

Всего     

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

 

 

«____»_________20___г 

Учитель ______________/________________/ 
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Приложения к рабочей программе 

Методы и приемы, используемые в коррекционно-образовательном процессе 

 

Учитывая особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

принятые в общей и специальной педагогике классификации методов воспитания, 

остановимся на основных их группах, применяемых в разной степени и в разных 

сочетаниях в специальном образовании. 

Традиционные: 

Словесные: 

Беседа. 

Объяснение. 

Эвристическая беседа. 

Рассказ. 

Работа с книгой 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная 

направленность достигается особой системой и соблюдением  требований к вопросам. В 

беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования 

понятий) – прием сравнения. 

Эвристическая беседа. Эвристическая беседа - это один из основных методов, который 

позволяет проявить учащимся творческую активность.  

Объяснение - последовательное логическое изложение нового материала. 

Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями, вычислительными 

приемами, правилами использования измерительных инструментов.  

Рассказ - последовательное изложение преимущественно фактического материала, 

осуществляемое в описательной или повествовательной форме. В случае работы с детьми 

с ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. 

Оптимальные темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекционная 

направленность реализуется за счет постепенного повышение уровня самостоятельности 

(от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа на вопрос). 

Используется в основном - для закрепления нового материала. 

Наглядные методы. 

Иллюстрация - показ ученикам иллюстративных пособий: схем, рисунков и пр. 

Коррекционная направленность осуществляется за счет большей реалистичности и 

подробности иллюстраций. Последовательность предъявления наглядного пособия: 

реальный объект => реальный объект и его реалистическое изображение с деталями => 

реалистическое изображение объекта с деталями => схематическое изображение объекта.  

Демонстрация - показ приборов, технических установок, показ кино- и видеофильмов, 

презентаций. Использование интерактивных устройств. 

Практические методы 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных действий 

или видов деятельности с целью их освоения и с опорой на понимание, 

сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная 

направленность реализуется в требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений 

и четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения 

упражнений, чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - 

навык не сформируется, много - негативное отношение к учению); необходима система 

упражнений (четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный 

характер); упражнения не должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, когда 

необходимо быстро и на высоком уровне сформировать требуемое качество. Приучение 
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применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно на ранней 

стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о цели 

воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без казенно-бюрократических 

указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен оптимальный объем 

действий, посильных для воспитанников; необходимо показывать, как выполняются 

действия, каковы результаты; постоянный контроль). Значительный педагогический 

эффект дает приучение в игровой форме. 

Элементы программированного обучения. В своей основе программированное обучение 

подразумевает работу ученика  по некой программе, в процессе выполнения которой, он 

овладевает знаниями. Роль учителя сводится к отслеживанию психологического 

состояния слушателя и эффективности поэтапного освоения им учебного материала, а, в 

случае необходимости, регулированию программных действий. Коррекционная 

направленность достигается, если соблюдены следующие принципы: малых шагов — 

учебный материал делится на малые части (порции), чтобы обеспечить правильность 

ответов учащегося на большинство вопросов. Благодаря этому учащийся постоянно 

получает положительное подкрепление при работе с обучающей программой. Каждое 

обобщение повторяется в различных контекстах несколько раз и иллюстрируется 

тщательно подобранными примерами. Вся разница между учениками будет выражаться 

лишь продолжительностью прохождения программ.  

В условиях коррекционной школы эффективно использовать для проверки знаний, 

умений и навыков, создание положительной мотивации (всевозможные кодирования и 

шифрования правильных ответов).  

Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения 

воспитанников в специально созданных условиях. Воспитывающая ситуация - это 

естественная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформированности у него 

определенных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на уроках, 

в столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно 

затрагивают очень важные для воспитанников стороны их жизни. Это, например, 

ситуация распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между 

личным и общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно 

его внутренней позиции. Эти ситуации могут стать остроконфликтными и даже 

неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого 

педагогического руководства. 

Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно 

способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот метод 

опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 

приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только активность 

ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 

В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, например  

- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, 

«проживанию» в игровом образе и приобретению им определенного нравственного опыта, 

созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возможность 

активно экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отрабатывать 

совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, 

ощущая при этом психологический комфорт и защищенность). В процессе выполнения 

тренинговых упражнений подростками приобретаются умения встать на точку зрения 

другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать собственные 

достоинства и недостатки, умение сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Выделяют следующие приемы организации деятельности: 
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1.  «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от помощи друг 

другу зависел успех совместно организуемого дела. 

2. «Акцент на лучшее». Преподаватель в разговоре с учащимися старается 

подчеркнуть лучшие черты каждого, при этом его оценка должна быть объективна и 

опираться на конкретные факты. 

3. «Обмен ролями» - учащиеся обмениваются ролями или функциями, которые 

получили при выполнении заданий. 

4. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, 

образов, повышающих продуктивность общения с другими детьми и препятствующих 

возникновению агрессивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, возврат к 

исходным мыслям, вопрос-подсказка, и т.п.) 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (здоровьесберегающие) 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз. Создают необходимую атмосферу, снижающую 

напряжение. 

 

Технология развития критического мышления. 

Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия.  

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.). 

Основная идея – создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с 

учителем активно работают, сознательно с учителем активно работают, сознательно 

размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или 

расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.          

Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. Она представляет 

собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала 

заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), 

затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему 

обобщить приобретённые знания.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1.Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практически выполнения упражнений 

2.Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

3.Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального показа, фронтального опроса, выборочного контроля, контрольные 

тесты 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, тематический контроль, итоговый зачет. 

Используются такие формы обучения показ, рассказ, демонстрация, соревнование. 

 

Применяются варианты индивидуального, группового и коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  игра, многократное повторение 

упражнения, разбивка по частям сложных упр. 

 

Формы организации работы учащихся: 
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-  фронтальная; 

-индивидуальная; 

- коллективная; 

- парная; 

 - групповая.  

 

Виды деятельности учащихся: 

 

-   устные сообщения; 

-   обсуждения; 

-   практическое выполнение упражнений; 

-   работа со снарядами; 

-   рефлексия. 

 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия 

всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные 

виды деятельности и соответственно определенные учебные действия.  

 

Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК) 

 

Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос  

ФО – фронтальный опрос  

ПО – письменный опрос  

КЗ - карточки-задания  

ПР - проверочная работа  

ПрР – практическая работа 
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся по физической культуре. 

 

Оценка успешности учащихся по физической культуре: производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний (тесты, устные ответы), степень овладения двигательными 

умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности занимающихся. При оценки успешности ориентироваться 

на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его 

стремления к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни. 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны 

не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в 

играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. 

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 

принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 

последствия заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, 

следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе 

пятибалльной системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок: 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей в игре. 

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре. Допущено 3-4 ошибки. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные 5-6 ошибок; в играх учащийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками, более 7 ошибок; 

в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При 

этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и 

фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако 

преимущественное значение следует придавать выполнению основных упражнений, 

изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного.  

К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 
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