
Приложение к АООП НОО (вар. 7.1) 

МБОУ «СОШ №30» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

«Физическая культура» 

для обучающихся с ЗПР (вар.7.1) 

 
 

 

            Экспертиза: внутренняя  

 

 

Рабочая программа соответствует требованиям  ФГОС 

уровня начального общего образования. 

 

 

 

 

 

к УМК «РИТМ» 

Авторы:  Г.И. Погадаев. 

 

 

Класс: 1-4 класс 

 

 

Автор (ы) – разработчик (и): Манькова Т.В. 

                                                      Попова Е.А. 

                                                      Лосева Ю.С. 

                                                      Гапонова Е.Г. 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

г. Ангарск, 2021г. 

Рассмотрена на заседании  

ШМО учителей начальных классов 

МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Руководитель МО  

_____________  /______________/ 

Протокол МО № 1 

от « 30 »  08    2021г. 

 

Содержание и структура 

Программы соответствует  

ФГОС НОО 

Зам. директора по УВР  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

30»     ____________./_______/ 

« 30 »    08      2021г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ 

«Средняя общеобразователь-- 

ная школа № 30» 

Нагулина О.С. /__________/ 

 

Приказ №172/9 

    от «01»    09   2021г. 



Приложение к АООП НОО (вар. 7.1) 

МБОУ «СОШ №30» 

2 
 

 

      Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам  основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей 

ФГОС НОО. 

 

     Программа составлена на основе авторской программы Физическая культура : 

рабочая программа : 1—4 классы : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Г. И. 

Погадаев. — М. : Дрофа, 2017. 

      В программе учтены современные социально значимые тенденции развития нашего 

общества, интересы и потребности в двигательной активности учащихся. В ней 

определены направления для наполнения содержанием регионального компонента, 

учтены особенности контингента обучающихся и обеспечения спортсооружениями, 

спортивным оборудованием и инвентарем в регионах и общеобразовательных 

организациях Российской Федерации. 

     Программа отвечает всем требованиям нормативных правовых документов Российской 

Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования и Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования, и позволяет достичь планируемых результатов обучения. 

Организационно-методическое обеспечение учебного процесса, представленное в 

программе, достоверно согласуется с научно-практической доказательной базой, 

утвержденной Высшей аттестационной комиссией. 

     Своеобразие предлагаемой программы состоит в том, что она создана не только в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, но и на основе традиций народов Российской Федерации. 

Содержание программы соответствует достижениям мировой культуры, культурно-

национальным особенностям нашей страны, современным образовательным технологиям 

и принципам обучения (доступность, индивидуальность, преемственность, 

результативность). 

     Применение программы в образовательном процессе обеспечивает достижение 

следующих целей: 

-реализация принципа вариативности, позволяющего планировать учебный материал в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

выполнение принципа достаточности и целесообразности, позволяющего распределять 

материал в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности с учетом особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

-соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному» при выборе и планировании учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

-расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 
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-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

     При проведении занятий по физической культуре следует строго соблюдать 

установленные санитарно-гигиенические требования и правила безопасности. 

Обучающиеся должны заниматься в спортивной обуви и одежде, которые соответствуют 

температурным условиям и виду занятий. 

     Оценка знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

     Курс предназначен для реализации следующих основных задач предметной области 

«Физическая культура»: 

-укрепление здоровья учащихся; 

-содействие гармоничному физическому, нравственному, социальному развитию и 

успешному обучению школьников; 

-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

-развитие установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

     Структурно курс состоит из трех разделов: теоретического, практического и 

контрольно-оценочного. 

     В теоретическом разделе представлены теоретико-практические основы знаний о 

физической культуре. Этот раздел обеспечивает получение учащимися начальных знаний 

о собственном организме, гигиенических требованиях на занятиях по физической 

культуре, из истории физической культуры и спорта, о роли и значении регулярных 

занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека. 

Практический раздел состоит из двух частей. 

Методико-практическая часть содержит материал, который формирует у школьников 

общую культуру движений, укрепляет их здоровье, совершенствует их жизненно важные 

умения и навыки. 

     Учебно-тренировочная часть включает материал, способствующий развитию основных 

физических качеств обучаемых (быстроты реакции, силы, выносливости и др.). 

В контрольно-оценочном разделе сформулированы основные подходы, обеспечивающие 

получение оперативной, текущей и итоговой информации о степени освоения учащимися 

теоретических знаний и усвоения практических умений, о состоянии и динамике их 

физического развития, физической подготовленности, об уровне сформированной 

физической культуры каждого ученика. 

     Весь применяемый в курсе арсенал средств и методов обучения направлен на то, чтобы 

на занятиях по физической культуре учащиеся учились использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Для бесснежных районов Российской Федерации вместо темы «Лыжные гонки» 

рекомендуется изучение темы «Кроссовая подготовка» либо углубленное изучение тем 

«Гимнастика», «Подвижные и народные игры», а при наличии катка — темы 

«Конькобежная подготовка». 

     Ценностные ориентиры содержания предмета отражены в личностных, 

метапредметных и предметных результатах освоения физической культуры в начальной 

школе. Они имеют следующие целевые установки: 

-укрепление здоровья школьников через развитие их физических качеств и повышение их 

функциональных возможностей; 
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совершенствование жизненно важных навыков и умений через обучение подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям на основе базовых видов 

спорта; 

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

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, различным формам активного досуга и отдыха; 

-освоение простейших способов контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках физической культуры заключается в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и нравственного развития 

учащихся, что обеспечивает возможность их саморазвития, а в последующем — высокую 

эффективность решения жизненных задач. 

     Это позволит подготовить и воспитать творческих, компетентных, 

высоконравственных и успешных граждан России, способных к самореализации в области 

организации и ведения здорового образа жизни для укрепления и сохранения своего 

здоровья, в сфере профессиональной и общественной деятельности. 

     Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование    

личностных УУД: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте, 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

регулятивных действий: 

-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

коммуникативных действий: 

-развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

           Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации;  

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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

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

координации, гибкости) 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

-Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их вли 

яние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физи 

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 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. 
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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. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

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

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

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

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
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ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; ко плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

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

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

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

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

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

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

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

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

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

повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

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

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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На материале лыжных гонок 

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

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

 1 класс 

№ Раздел/Тема урока Коли 

чество 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Физическая культура. ТБ на 

уроках физкультуры           

1 1 нед. - воспитывать 

гигиенические навыки, 

привычку к 

самообслуживанию; 

- воспитывать 

гражданско-

патриотические чувства, 

уважение к культурному 

прошлому России. 

 

- формировать знания 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

2 Личная гигиена и 

закаливающие процедуры                   

1 

3 Дыхание при выполнении 

физических упражнений                   

1 

4 Олимпийские игры. Игры 

народов России                                     

1 2 нед. 

Практический раздел 

Методико-практическая часть (3 ч) 

  3 нед. 

5 Ознакомление с основными 

частями тела человека                             

1  - формировать жизненно 

необходимые качества: 

исполнительности, 

выносливости, 

самостоятельности, 

работоспособности;  

- воспитывать у 

учащихся соблюдение 

правил и техники 

безопасности. 

6 Это надо уметь выполнять в 

6-7 лет                                                        

1 

7 Правильная осанка, рост, 

масса тела, окружность 

грудной клетки и пульс                                     

1 3 нед. 

 

Учебно-тренировочная часть 

Гимнастика с элементами акробатики (14 ч) 

8 Движения и позы                                           1  - формировать жизненно 
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9 Положения рук, ног и 

туловища                                               

1 необходимых качеств: 

выносливости, 

исполнительности, 

самостоятельности, 

работоспособности; 

- воспитывать у 

учащихся соблюдение 

правил и техники 

безопасности; 

 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика 

10 Утренняя гимнастика 

(зарядка)                                         

1 4 нед. 

 

11 Дыхательная гимнастика                                          1 

12 Физкультурная минута                                   1 

13 Физкультурная пауза                            1 5 нед. 

 14 Строевая стойка                                       1 

15 Шеренга, колонна                                    1 

16 Движения в строю                            1 6 нед. 

 17 Повороты на месте                             1 

18 Лазанье       1 

19 Упражнения в равновесии                             1 7 нед. 

 

 
20 Упражнения на перекладине                                   1 

21 Акробатические упражнения                            1 

Легкая атлетика (24 ч) 

22 Упражнения для 

совершенствования техники 

ходьбы                                                

1 8 нед. 

 

- ориентировать на образ 

«хорошего» ученика; 

- воспитывать 

нравственные качества: 

бережное отношение к 

учебным 

принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 

 

 
- формировать интерес и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

 

 

- воспитывать активность, 

самостоятельность и 

нравственно-волевые 

черты личности; 

 

 

 

- воспитывать личностные 

качества (эстетические, 

нравственные, 

умственные,…); 

 

 

 

- формировать 

устойчивые  привычки к 

занятиям физической 

культурой; 

 

23 Ходьба по слабопересеченной 

местности                                           

1 

24 Ходьба обычным шагом                     1 

25 Техника ходьбы                                   1 9 нед. 

 26 Ускоренная ходьба                                  1 

27 Прыжки, бег со скакалкой                                       1 

28 Скачки на одной ноге                                   1 10 нед. 

 29 Техника бега                                 1 

30 Бег трусцой                                  1 

31 Бег средней интенсивности                        1 11 нед. 

 32 Бег с максимальной 

мощностью                     

1 

33 Бег в спокойном темпе 

(3-5 минут)                                              

1 

34 Бег с высоким подниманием 

бедра, бег прыжками                                   

1 12 нед. 

 

35 Техника прыжка в высоту                                   1 

36 Прыжки в высоту с места                                       1 

37 Прыжки в высоту с прямого 

разбега                                         

1 13 нед. 

 

38 Приседания и выпрыгивания                           1 

39 Прыжки с места в длину                                   1 

40 Прыжки с ноги на ногу в шаге                             1 14 нед. 

 41 Техника прыжка в длину с 

разбега                                                      

1 

42 Техника прыжка в длину с 

приземлением на две ноги      

1 

43 Метание мячей                                                      1 15 нед. 

 44 Броски мяча кистью руки                                            1 

45 Броски теннисного мяча в 

цель                              

1 
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Подвижные игры с элементами спортивных игр (30 ч) 

46 «Быстро возьми - быстро 

положи»                                       

1 16 нед. 

 

- формировать жизненно 

необходимые качества: 

выносливости, 

исполнительности, 

самостоятельности, 

работоспособности; 

- формировать навык 

сотрудничества и 

заинтересованность в их 

успехах; 

- воспитывать у 

учащихся соблюдение 

правил и техники 

безопасности; 

- ориентировать на образ 

«хорошего» ученика 

47 «Жмурки»                                                    1 

 

48 «Ловишки»                                                        1 

 

49 «Точный расчет»                                          1 

 

17 нед. 

 

50 «Метко в цель»                                                        1 

 

51 Ловля и передача мяча в 

движении                                                    

1 

Лыжные гонки (16 ч) 

52 Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Лыжная 

строевая подготовка                                           

1 18 нед. 

 

- воспитывать активность, 

самостоятельность и 

нравственно-волевые 

черты личности;   

 

- воспитывать 

потребность и умения 

самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять 

их в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 

- формировать 

устойчивые привычки к 

занятиям физической 

культурой; 

 

 

- воспитывать у учащихся 

соблюдение правил и 

53 

54 

Построение в шеренгу с 

лыжами в руках. Переноска и 

надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с 

палками                                                  

2 

55 Разучивание скользящего 

шага                          

1 19 нед. 

 

56 Передвижение скользящим 

шагом. Повороты 

переступанием на месте                                         

1 

57 Передвижение скользящим 

шагом                                                   

1 

58 Историческое путешествие 

«Зарождение древних 

Олимпийских игр»                                                 

1 20 нед. 

 

59 Передвижение скользящим 

шагом                                                

1 

60 Игра "Салки на марше"                                            1 

61 Передвижение скользящим 

шагом. «Салки на марше»                                                  

1 21 нед. 

 

62 

63 

Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. Игра «На буксире»                                                  

2 

64 

65 

Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. Игра «Финские санки»                               

2 22 нед. 

 

66 Попеременно двухшажный 

ход                                                 

1 

67 Игра «Два дома»   1 23 нед. 

 68 «Салки»                                                              1 
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69 «Два мороза»                                                    1 техники безопасности; 

- формировать навык 

самооценки учащихся; 

 

- увеличивать степень  

дисциплинированности, 

организованности; 

 

 

- воспитывать 

потребность к здоровому 

образу жизни. 

70 «К своим флажкам»                                                     1 24 нед. 

 71 «Два мороза»                                                    1 

72 «Пятнашки»                                                          1 

73 «Прыгающие воробушки»                                         1 25 нед. 

 74 «Зайцы в огороде»    1 

75 «Лисы и куры»                                                      1 

76 «Кто дальше бросит»                                                    1 26 нед. 

 77 Броски мяча в кольцо и щит                                               1 

78 Ведение мяча в движении по 

прямой 

1 

79 «Пятнашки»                                                          1 27 нед. 

 80 «Прыгающие воробушки»                                         1 

81 «Зайцы в огороде»                                                         1 

82 «Лисы и куры»                                                      1 28 нед. 

 83 «Кто дальше бросит»                                                    1 

84 «Точный расчет»                                          1 

85 «Попади в обруч»                                       1 29 нед. 

 86 «Играй-играй, мяч не теряй»                                           1 

87 «Мяч водящему»                                               1 

88 «У кого меньше мячей»                                           1 30 нед. 

 89 «Мяч в корзину»                                           1 

90 «Попади в обруч»                                       1 

91 Ловля и передача мяча в 

движении                                                    

1 31 нед. 

 

Контрольно-оценочный раздел (8 ч) 

92 Знания учащихся о пользе 

занятий физкультурой                                                

1  - способствовать  

освоению детьми 

моральных норм 

поведения в обществе; 

- учить учащихся 

оказывать 

помощь тем, кто в ней 

нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 

- побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения с 

учителями и 

сверстниками; 

- воспитывать у учащихся 

соблюдение 

аккуратности, правил 

личной гигиены. 

93 Понятие о личной гигиене, 

закаливании                                                     

1 

94 Уметь определять рост, массу 

тела, окружность грудной 

клетки                                                                    

1 32 нед. 

 

95 Знать комплексы утренней 

гимнастики                                                       

1 

96 Выполнение строевых 

упражнений                                                      

1 

97 Прыжки в длину и высоту                                                         1 33 нед. 

 98 Броски мяча на дальность и 

точность                                                                     

1 

99 Бегать и играть подвижные 

игры                                                            

1 
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2 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Деятельность учителя с 

учетом рабочей 
программы воспитания 

Теоретический раздел (5 ч) 
1 Правила по технике 

безопасности на уроках». 

ОФП 

1 1 нед. 
 

- Воспитывать 

гигиенические навыки, 

привычку к 

самообслуживанию; 

- воспитывать гражданско-

патриотические чувства, 

уважение к культурному 

прошлому России. 

2 Легенды об Олимпийских 

играх. ОФП 

1 

3 Как устроен организм 

человека. ОФП 

1 

4 Режим дня. ОФП 1 2 нед. 
 5 Утренняя гимнастика и 

зарядка. Физкультурные 

минутки. ОФП 

1 

Методико-практическая часть (2ч) 
6 Комплексы физических 

упражнений 

1  - формировать жизненно 

необходимые качества: 

исполнительности, 

выносливости, 

самостоятельности, 

работоспособности;  

- воспитывать у учащихся 

соблюдение правил и 

техники безопасности. 

7 Признаки утомления 1 3 нед. 
 

Легкая атлетика  (20 ч) 
8 Бег. Техника бега. 

Подводящие и 

специальные упражнения 

1  - ориентировать на образ 

«хорошего» ученика; 

- воспитывать нравственные 

качества: бережное 

отношение к учебным 

принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

- формировать интерес и 

потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

- воспитывать активность, 

самостоятельность и 

нравственно-волевые черты 

личности; 

 

- воспитывать личностные 

качества (эстетических, 

нравственных, 

9 Челночный бег 1 

10 Бег с ускорением 1 4 нед. 
 11 Бег с высокого старта 1 

12 Бег с чередованием с 

ходьбой 

1 

13 Проверка навыков. Бег 1 5 нед. 
 14 Прыжки в высоту. 

Специальные и 

подводящие упражнения 

1 

15 Техника прыжка в 

высоту 

1 

16 Прыжки с высоты 1 6 нед. 
 17 Прыжки с разбега. 1 

18 Прыжки в высоту с 

разбега 

1 

19 Прыжки в длину. 

Специальные 

подготовительные 

1 7 нед. 
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подводящие упражнения умственных,…); 

 

- формировать устойчивую 

привычку к занятиям 

физической культурой; 

20 Тройной прыжок с места 1 

21 Техника прыжка в длину 1 

22 Прыжки в длину с места 1 8 нед. 
 23 Прыжки в длину с 

разбега 

1 

24 Проверка навыков. 

Прыжки 

1 

25 Метания. Специальные 

подготовительные 

подводящие упражнения 

1 9 нед. 
 

26 Техника метания. 

Метание на дальность  

1  

27 Метание из-за головы с 

места и с разбега 

1 

28 Метание в цель 1 10 нед. 

 29 Отработка полученных 

навесов 

1 

30 Проверка навыков. 

Метания 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (16 ч) 
31 Строевые приёмы и 

упражнения. 

Перестроения 

1 11 нед. 
 

- формировать жизненно 

необходимые качества: 

выносливость, 

исполнительность, 

самостоятельность, 

работоспособность; 

 

- воспитывать качество 

сотрудничества с 

учащимися; 

 

- заинтересовать в успехах; 

 

- воспитывать у учащихся 

соблюдение правил и 

техники безопасности; 

 

- ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

 

32 Передвижение строем с 

разным темпом и с 

разной дистанцией 

1 

33 Построение в круг 

колонной и шеренгой 

1 

34 Дыхательная гимнастика 1 12 нед. 
 35 Переползания 1 

36 Лазанье 1 

37 Перелазание 1 13 нед. 
 38 Упражнения в 

равновесии 

1 

39 Упражнения на скакалке 1 

40 Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1 14 нед. 
 

41 Висы на левой руке 1 

42 Висы на правой руке 1 

43 Акробатика. Перекаты в 

группировке 

1 15 нед. 
 

44 Стойка на лопатках 1 

45 Кувырок вперёд 1 

46 Кувырок назад 1 16 нед. 
 47 Контроль и оценка умений 1 

48 Контроль и оценка умений 1 

Лыжная подготовка (16 ч) 
49 Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. ОРУ1 

1 17 нед. 
 

- воспитывать активность, 
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50 Первая помощь самому 

себе. ОРУ 

1 самостоятельность и 

нравственно-волевые черты 

личности; 

 

- воспитывать потребность и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

применять их в целях 

отдыха, тренировки, 

повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 

- формировать устойчивые 

привычки к занятиям 

физической культурой; 

 

- воспитывать у учащихся 

соблюдение правил и техники 

безопасности; 

 

- повышать самооценку 

учащихся; 

 

- увеличивать степень 

дисциплинированности, 

организованности; 

 

- воспитывать потребности к 

здоровому образу жизни. 

51 Первая помощь самому 

себе. ОРУ 

1 

52 Построение в шеренгу с 

лыжами в руках. 

Переноска и надевание 

лыж 

1 18 нед. 
 

53 Повороты переступанием 1 

54 Ступающий и скользящий 

шаг без палок и с палками 

1 

55 Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом 

1 19 нед. 
 

56 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

1 

57 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками 

1 

58 Подъём скользящим 

шагом 

1 20 нед. 
 

59  Одноопорное скольжение 

Игра «На буксире» 

1 

60 Попеременно 

двухшажный ход 

1 

61 Попеременно 

двухшажный ход 

1 21 нед. 
 

62 Спуск в основной стойке 1 

63 Спуск в основной стойке. 

Подъем лесенкой 

1 

64 Торможение падением 1 22 нед. 
 65 Подъем елочкой 1 

66 Прохождение дистанции 1 

км 

1 

67 Закрепление 

передвижений, подъёмов, 

спусков 

1 23 нед. 
 

68 Контроль и оценка умений 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (30 ч) 
69 Игры к теме «Лыжи». 

Игра «Ветер» 

1   

- воспитывать активность, 

самостоятельность и 

нравственно-волевые черты 

личности; 

 

70 Лыжные эстафеты. Игра 

«Попади в ворота» 

1 24 нед. 
 

71 Лыжные эстафеты. Игра 

«Тигр на снегу» 

1 

72 Лыжные эстафеты. Игра 

«Быстро по местам» 

1 
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73 Лыжные эстафеты. Игра 

«Кто быстрее взойдёт в 

гору» 

1 25 нед. 
 

- формировать устойчивые 

привычки к занятиям 

физической культурой; 

 

- воспитывать у учащихся 

соблюдение правил и техники 

безопасности; 

 

- повышать самооценку 

учащихся; 

 

- увеличивать степень 

дисциплинированности, 

организованности; 

 

- воспитывать потребность к 

здоровому образу жизни; 

- повышать самооценку 

учащихся; 

 

- воспитывать нравственные 

качества: бережное 

отношение к учебным 

принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 

- воспитывать моральные 

нормы помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 
 
- формировать мировоззрение 

через приём убеждений, 

установок, ценностных 

ориентаций; 

 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

74 Лыжные эстафеты. Игра 

«Финские гонки» 

1 

75 Лыжные эстафеты. Игра 

«В три ноги» 

1 

76 Игры к теме «Лёгкая 

атлетика» 

Игры на закрепление и 

совершенствование 

навыков бега  

1 26 нед. 
 

77 Игры на закрепление и 

совершенствование 

навыков бега 

1 

78 Игры на закрепление и 

совершенствование 

развития скоростных 

способностей  

1  

79 Игры на закрепление и 

совершенствование 

развития скоростных 

способностей 

1 27 нед. 
 

80 Игры на закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках  

1 

81 Игры на закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках 

1 

82 Игры совершенствование 

навыков метаний на 

дальность и точность  

1 28 нед. 
 

83 Игры совершенствование 

навыков метаний на 

дальность и точность 

1 

84 Эстафета 1 

85 Эстафета 1 29 нед. 
 86 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 

87 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 

88 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 30 нед. 
 

89 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 

90 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 

91 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 31 нед. 
 

92 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 



Приложение к АООП НОО (вар. 7.1) 

МБОУ «СОШ №30» 

17 
 

93 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

с учителями и сверстниками; 

 

 

- воспитывать у учащихся 

соблюдение аккуратности, 

правил личной гигиены. 

 

94 Игры к теме «Гимнастика 

с элементами акробатики» 

1 32 нед. 
 

95 Игры на внимание 1 

96 Игры на внимание 1 

97 Игры на внимание 1 33 нед. 
 98 Игры на внимание 1 

99 Контроль и оценка умений 1 

100 Контроль и оценка умений 1 34 нед. 
 101 Контроль и оценка умений 1 

102 Контроль и оценка умений 1 

 

 

3 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количес

тво 
часов 

Дата Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 

Теоретический раздел  – 8 ч. 
1-2 Правила по технике 

безопасности на уроках». 

ОФП 

2 1 нед. 
 

- воспитывать потребность 

и умение самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья. 

3-4 Физическое воспитание детей 

в Древней Греции и Древнем 

Риме. ОФП 

2 1 нед. 

 

2 нед. 
 

5-6 Особенности физических 

упражнений. ОФП 

2 2 нед. 
 
 

7-8 Дневник самоконтроля. ОФП 2 3 нед. 
 
 

Методико-практическая часть – 6 ч. 
9-10 Разминка. ОФП 2 3 нед. 

 

4 нед. 
 

- воспитывать потребность 
и умение самостоятельно 
заниматься физическими 
упражнениями, 
сознательно применять их 
в целях отдыха, 
тренировки, повышения 
работоспособности и 
укрепления здоровья. 

11-
12 

Осанка. ОФП 2 4 нед. 
 
 

13-
14 

Обеспечение двигательной 

активности. ОФП 

2 5 нед. 
 
 

Легкая атлетика  (20ч.) 
15 Бег. Техника бега. 

Подводящие и специальные 

упражнения. 

1 5 нед. 
 

- формировать интерес и 

потребность в занятиях 

физическими 

упражнениями; 16 Бег с ускорением. 1 6 нед. 

 17 Бег на максимальной 

скорости. 

1 
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18 Челночный бег. Встречные 

эстафеты. 

1  

- повышать самооценку 

учащихся; 

 

- воспитывать 

нравственные качества: 

бережное отношение к 

учебным 

принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 

- воспитывать личностные 

качества (эстетических, 

нравственных,…); 

 

- формировать моральные 

нормы помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 

 

- воспитывать всесторонне- 

гармоническую личность, 

подготовить к трудовой и 

военной деятельности; 

 
- формировать 

мировоззрение 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения с учителями и 

сверстниками; 

 

- воспитывать у учащихся 

соблюдение правил и 

техники безопасности,  

аккуратности, правил 

19 Бег в индивидуальном темпе. 1 7 нед. 

 20 Проверка навыков. Бег.  1 
21 Прыжки в высоту. 

Специальные и подводящие 

упражнения. 

1 

22 Техника прыжка в высоту: 

разбег, отталкивание, 

переход через планку, 

приземление. 

1 8 нед. 

 

23 Основные способы прыжков 

в высоту с разбега. 

1 

24 Освоение и 

совершенствование техники 

выполнения прыжков в 

высоту способом 

«перешагивания». 

1 

25 Прыжки в длину. 

Специальные 

подготовительные 

подводящие упражнения. 

1 9 нед. 

 

26 Техника прыжка в длину с 

разбега: разбег, 

отталкивание, отталкивание, 

приземление. 

1 

27  Способ прыжка в длину с 

разбега. Прыжки в длину с 

места. 

1 

28 Проверка навыков. Прыжки. 1 10 нед. 

 29 Метания. Специальные,  

подготовительные 

,подводящие упражнения. 

1 

30 Техника метания: держание 

мяча, имитация, скрестный 

шаг. 

1 

31 Метание мяча с места и с 

разбега: на точность отскока. 

1 11нед. 

 
32 Метание мяча с места и с 

разбега: в вертикальную 

круглую цель. 

1 

33 Метание мяча с места и с 

разбега: в горизонтальную 

прямоугольную  цель. 

1 

34 Проверка навыков. Метания. 1 12 нед. 
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личной гигиены. 

Гимнастика с элементами акробатики (18ч.) 
35 Строевые приёмы и 

упражнения .Перестроения 

1  - воспитывать потребность 

в умении самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 

 

 

- воспитывать всесторонне- 

гармоническую личность, 

подготовить к трудовой и 

военной деятельности; 

 

36 Размыкание и смыкание в 

шеренге приставными 

шагами. 

1 

37 Построение из одной 

шеренги в три, из шеренги 

уступами. 

1 13 нед. 

 

38 Зарядка – ключ к бодрости.  

Физкультурные минуты и 

паузы. 

1 

39 Лазанье по наклонной 

скамейке. 

1  

40 Перелезание одноимёнными 

и разноимёнными способами, 

по канату и шесту в два и три 

приема. 

1 14 нед. 

 

41 Перелезание с опорой на 

руки и ноги. 

Передвижение по 

гимнастической скамейке. 

1 

42 Упражнения в равновесии: 

ходьба по бревну разными 

способами. 

1 

43 Комбинация упражнений на 

бревне 

1 15 нед. 

 
44 Упражнения на перекладине. 1 
45 Висы на левой руке. 

 Висы на правой руке 

1 

46 Акробатика. Перекаты в 

группировке. 

1 16 нед. 

 
47 Стойка на лопатках. 1 
48 Кувырок вперёд 1 
49 Кувырок назад. 1 17 нед. 

 50 Опорный прыжок через 

гимнастический козёл.  

Техника прыжка. 

1 

51 Контроль и оценка умений 1 
52 Контроль и оценка умений 1 18 нед. 

 
Лыжная подготовка (17ч.) 

53 Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. ОРУ. 

1  - воспитывать потребность 

и умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

54 Построение в шеренгу с 

лыжами в руках. Переноска и 

надевание лыж.  

1 

55 Повороты переступанием.  1 19 нед. 

 56 Ступающий и скользящий шаг 1 
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без палок и с палками. тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- развивать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающего; 

 

- развивать этические 

чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; 

- формировать интерес и 

потребность в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

57 Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом.  

1 

58 Передвижение скользящим 

шагом без палок 

1 20 нед. 

 
59 Передвижение скользящим 

шагом с палками. 

1 

60 Подъём скользящим шагом. 1 
61  Одноопорное скольжение 

Игра «На буксире». 

1 21 нед. 

 
62 Попеременно двухшажный 

ход. 

1 

63 Попеременно двухшажный 

ход.  

1  

64 Спуск в основной стойке.  1 22 нед. 

 65 Спуск в основной стойке. 

Подъем лесенкой.  

1 

66 Торможение падением. 1 
67 Подъем елочкой.  1 23 нед. 

 68 Прохождение дистанции 1 км. 1 
69 Контроль и оценка умений 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (33ч.) 
70 Игры к теме «Лыжи». 

Игра «Ловкий лыжник». 

1 24 нед. 

 

- воспитывать потребность 

и умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- формировать интерес и 

потребность в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

 

- повышать самооценку 

учащихся; 

 

71 Лыжные эстафеты. Игра 

«Быстрый лыжник». 

1 

72 Викторина «Зимние 

спортивные игры» 

1 

73 Игры к теме «Гимнастика с 

элементами акробатики» 

Игра «Переправа». 

1 25 нед. 

 

74 Игра «Ходьба на ходулях». 1 
75 Игра «Удочка». 1 
76 Игра «Пройди бесшумно». 1 26 нед. 

 77 Контроль и оценка умений. 1 
78 Игра «Иголка и нитка». 1 
79 Игра «Скопируй позы» 1 27 нед. 

 80 Игры к теме «Лёгкая 

атлетика» 

Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

бега. Игра «Третий лишний». 

1 

81 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

бега. Игра «Невод». 

1 
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82 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей . 

Игра «Космонавты». 

1 28 нед. 

 

- воспитывать 

нравственные качества: 

бережное отношение к 

учебным 

принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 
- воспитывать всесторонне- 

гармоническую личность, 

подготовка к трудовой и 

военной деятельности; 

 

- воспитывать 

нравственные качества: 

бережное отношение к 

учебным пособиям, 

школьному инвентарю; 

 

 -воспитывать 

коммуникативные 

отношения между 

учащимися; 

 

- формировать жизненно 

необходимые качества: 

исполнительности,  

работоспособности, 

выносливости. 

 

 

-увеличивать степень 

дисциплинированности, 

организованности; 

 

83 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей . 

Игра «Шишки, желуди, 

орехи». 

1 

84 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках. Игра «Вороны и 

воробьи». 

1 

85 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках .Игра «Гонка с 

выбыванием». 

1 29 нед. 

 

86 Игры совершенствование 

навыков метаний на дальность 

и точность . Игра «Гуси -

лебеди». 

1 

87 Игры совершенствование 

навыков метаний на дальность 

и точность . Игра «День и 

ночь». 

1 

88 Круговая Эстафета.  1 30 нед. 

 89 Эстафета. Игра «Салки с 

ленточками». 

1 

90 Игра «Вызов номеров». 1 
91 Игра «Догонялки на марше». 1 31 нед. 

 92 Игра «С кочки на кочку». 1 
93 Игра «Зайцы в огороде». 1 
94 Игра «Гонка мячей по кругу». 1 32 нед. 

 95 Игра «Охотники и утки». 1 
96 Игра «Переправа» 1 
97 Игра «Придумай игру» 1 33 нед. 

 98 Игра «Змейка»  1 
99 «Своя игра» 1 
100 Контроль и оценка умений. 1 34 нед. 

 101 Контроль и оценка умений. 1 
102 Контроль и оценка умений. 1 

 

 

4 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количес

тво 
часов 

Дата Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 

Теоретический раздел (8 ч.) 
1 Инструктаж по технике 

безопасности. Первая помощь 

1 1 нед. 
 

- воспитывать у учащихся 

соблюдение правил и техники 
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при ушибах. безопасности; 

 

- ориентировать на образ 

«хорошего» ученика;  

- формировать чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

- формировать 

уважительного отношения к 

культуре других народов. 

2 Первая помощь при остановке 

сердца. 

1 

3 Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 

4 История физической культуры 

в России. 

1 2 нед. 
 

5 Нервная система человека. 

Эмоции и здоровье. 

1 

6 Развитие двигательных 

качеств. 

1 

7 Развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

1 3 нед. 
 

8 Проверка теоретических 

знаний 

1 

Методико-практическая часть (8 ч.) 
9 Развитие двигательных 

качеств.  

1   

- формировать интерес и 

потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

 

10 Развитие двигательных 

качеств.  

1 4 нед. 
 

11 Сила. 1 

12 Сила. 1 

13 Быстрота.  1 5 нед. 
 14 Быстрота.  1 

15 Выносливость 1 

16 Контрольный урок по 

практическому разделу 

1 6 нед. 
 

Легкая атлетика  (18ч.) 
17 Бег. Техника бега. 

Подводящие и специальные 

упражнения. Упражнения со 

скакалкой. 

1  - развивать мотивацию 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей; 

- воспитывать морально- 

волевых качеств,  

- формировать навык 

культуры поведения; 

- понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе; 

- воспитывать потребность и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

применять их в целях 

отдыха, тренировки, 

повышения 

работоспособности и 

18 Бег с ускорением. Бег со 

старта. Техника низкого старта 

1 

19 Бег на максимальной скорости. 1 7 нед. 

 20 Челночный бег. Встречные 

эстафеты. 

1 

21 Бег в индивидуальном темпе. 1 
22 Проверка навыков. Бег.  1 8 нед. 

 23 Прыжки в высоту. 
Специальные и подводящие 

упражнения. 

1 

24 Техника прыжка в высоту: 

разбег, отталкивание, переход 

через планку, приземление. 

1 

25 Основные способы прыжков в 

высоту с разбега. 

1 9 нед. 

 
26 Освоение и 

совершенствование техники 

выполнения прыжков в 

высоту способом 

1 
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«перешагивания». укрепления здоровья; 

- развивать мотив учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего; 

 

- развивать этические 

чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживания 

чувствам других людей; 

 
- формировать интерес и 
потребность в занятиях 
физическими упражнениями 

 

27 Прыжки в длину. 

Специальные 

подготовительные 

подводящие упражнения. 

1 

28 Техника прыжка в длину с 

разбега: разбег, отталкивание, 

отталкивание, приземление. 

1 10 нед. 

 

29 Способ прыжка в длину с 

разбега. Прыжки в длину с 

места. 

1 

30 Проверка навыков. Прыжки. 1 
31 Метания. Специальные,  

подготовительные, 

подводящие упражнения. 

1 11 нед. 

 

32 Техника метания: держание 

мяча, имитация, скрестный 

шаг. 

1 

33 Метание мяча с места в цель, 

на дальность 

1 

34 Метание мяча «из-за спины 

через плечо» 

1 12 нед. 

 
35 Метание мяча с места и с 

разбега: в горизонтальную 

прямоугольную  цель. 

1 

36 Проверка навыков. Метания. 1 
Гимнастика с элементами акробатики (14ч.) 

37 Строевые приёмы и 

упражнения. Перестроения 

1 13 нед. 

 

 

 
- воспитывать всесторонне- 

гармоничную личность, 

подготовка к трудовой и 

военной деятельности; 

 

- воспитывать морально- 

волевые качества; 

 

- формировать навыки 

культуры поведения; 

 

- прививать моральные 

нормы: помощь тем, кто в 

ней нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 
 

- формировать 

мировоззрение, убеждение, 

установки ценностных 

ориентаций, потребностей, 

мотивов, интересов, 

38 Передвижение в колонне. 

Зарядка. 

1 

39 Физкультурные минуты и 

паузы. 

1 

40 Лазанье по наклонной 

скамейке. 

1 14 нед. 

 
41 Перелезание через 

препятствие 

1 

42 Перелезание с опорой на руки 

и ноги. 

Передвижение по 

гимнастической скамейке. 

1 

43 Упражнения в равновесии: 

ходьба по бревну разными 

способами. 

1 15 нед. 

 

44 Контроль и оценка умений 1 
45 Комбинация упражнений на 

бревне 

1 

46 Ходьба по бревну с выпадами 1 16 нед. 

 47 Висы на левой руке. Висы на 

правой руке 

1 

48 Акробатика. Перекаты в 1 
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группировке. активного и осознанного 

отношения к деятельности, 

определенной сферой 

физической культуры. 

 

49 Стойка на лопатках. 1 17 нед. 

 50 Кувырок вперёд.  Кувырок 

назад. 

1 

51 Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

Техника прыжка. 

1 

52 Контроль и оценка умений 1 18 нед. 

 
Лыжная подготовка (16ч.) 

53 Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. ОРУ. 

Подготовительные 

упражнения. 

1  - формировать освоение 

моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность; 

- формировать интерес и 

потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

- развить мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей; 

- воспитывать морально- 

волевые качества; 

- формировать навык 

культуры поведения, 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни, 

понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе; 

 

- воспитывать потребность и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

применять их в целях 

отдыха, тренировки, 

повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья. 

 

54 Построение в шеренгу с 

лыжами в руках. Переноска и 

надевание лыж. Упражнения 

после ходьбы на лыжах. 

1  

55 Повороты переступанием.  1 19 нед. 

 56 Ступающий и скользящий шаг 

без палок.  

1 

57 Торможение упором.  1 
58 Поворот упором. 1 20 нед. 

 59 Передвижение скользящим 

шагом с палками. 

1 

60 Одновременный одношажный 

ход 

1 

61 Одновременный бесшажный 

ход 

1 21 нед. 

 
62 Попеременно двухшажный 

ход. 

1 

63 Попеременно двухшажный 

ход.  

1 

64 Спуск в основной стойке.  1 22 нед. 

 65 Спуск в основной стойке. 

Подъем лесенкой. 

1 

66 Спуск в основной стойке. 

Подъем лесенкой. 

1 

67 Подъем елочкой.  1 23 нед. 

 68 Прохождение дистанции  до 1 

км. 

1 

69 Контроль и оценка умений 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (28ч.) 
70 Игры к теме «Лыжи». 

Игра «Лыжный поезд», «За 

мной» 

1 24 нед. 

 

- формировать  интерес и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями, 

повышение самооценки 

учащихся; 
71 Лыжные эстафеты. Игра 

«Быстрый лыжник». 

1 

72 Викторина «Зимние 1 
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спортивные игры»  

- воспитывать нравственные 

качества: бережное 

отношение к учебным 

принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

  

- воспитывать личностные 

качества (эстетических, 

нравственных, 

умственных…); 

 

- формировать освоение 

моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность; 

 

- воспитывать всесторонне- 

гармоничную личность, 

подготовка к трудовой и 

военной деятельности; 

 

- воспитывать потребность и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

применять их в целях 

отдыха, тренировки, 

повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 

- развивать этические 

чувства, доброжелательно и 

эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

 - воспитывать потребность 

и умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

73 Игры к теме «Гимнастика с 

элементами акробатики» Игра 

«Альпинисты». 

1 25 нед. 

 

74 Игра «Быстро пот местам». 1 
75 Игра «Тяни вкруг», «Часовые 

и разведчики» 

1 

76 Игра «Кузнечики», «Точный 

поворот» 

1 26 нед. 

 
77 Игра «Охотники и зайцы». 1 
78 Игра «Скопируй позы» 1 

79 Контроль и оценка умений. 1 27 нед. 

 80 Игры к теме «Лёгкая 

атлетика» 

Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

бега . Игра «Третий лишний». 

1 

81 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

бега. Игра «Невод». 

1 

82 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей. 

Игра «Караси и щука». 

1 28 нед. 

 

83 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей. 

Игра «Заяц без дома». 

1 

84 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках. Игра «Круговая 

эстафета». 

1 

85 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках. Игра «Гонка с 

выбыванием». 

1 29 нед. 

 

86 Игры совершенствование 

навыков метаний на дальность 

и точность. Игра «Гуси-

лебеди». 

1 

87 Игры совершенствование 

навыков метаний на дальность 

и точность. Игра «День и 

ночь». 

1 

88 Круговая Эстафета.  1 30 нед. 

 89 Эстафета. Игра «Салки с 

ленточками». 

1 

90 Футбол. Остановка мяча 1 
91 Эстафеты с ведением мяча 1 31 нед. 

 92 Жонглирование мячом 1 
93 Футбол. Правила игры. 1 
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94 Футбол. Правила игры. 1 32 нед. 

 

применять их в целях 

отдыха, тренировки, 

повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья. 

95 Баскетбол. Ведение мяча. 1 
96 Баскетбол. Передача мяча. 1 
97 Баскетбол. Правила игры. 1 33 нед. 

 98 Баскетбол. Правила игры. 1 
99 Волейбол. Правила игры. 1 
100 Волейбол. Правила игры. 1 34 нед. 

 101 Контроль и оценка умений. 1 
102 Своя игра. 1 
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