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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  по физкультуре для учащихся  1 класса с задержкой 

психического развития соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ  №1598 от 19 

декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2017-2018 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

 

Разработана на основе: 

- авторской программой В.И. Ляха, Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012. 

 - Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2019. 

Урок физической культуры - основная форма обучения жизненно-важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по 

улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое 

состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по 

физической культуре в 1классе составлено в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом вид программного 

материала «Лыжная подготовка» в 1классе – заменена разделом «Кроссовая подготовка», на 

изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы вариативной части дополняют 

основные разделы программного материала базовой части. 

Общая характеристика детей с ЗПР. 

Особенностью задержки психического развития является неравномерность нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть более сохранным по 

сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью.  

У детей с задержкой психического развития отсутствует инертность психических процессов; они 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной 

деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые им 

интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Для детей с ЗПР характерна низкая 

познавательная активность. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является недостаточность 

у них процессов восприятия, внимания, памяти. Недостаточность интегративной деятельности мозга 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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при ЗПР проявляется и в так называемых сенсомоторных нарушениях, что находит своё выражение в 

рисунках детей. 

Таким образом, одной из основных особенностей детей с задержкой психического развития 

является недостаточность образования связей между отдельными перцептивными и двигательными 

функциями. 

Одной из характерных особенностей детей с задержкой психического развития является 

отставание в формировании у них пространственных представлений, недостаточная ориентировка в 

частях собственного тела. Кроме того, в младшем школьном возрасте у них чаще, чем у нормально 

развивающихся сверстников, наблюдается перекрёстная латеральность. Характерным признаком детей 

с задержкой психического развития является недостаточность у них тонкой моторики. При ЗПР часто 

наблюдается отставание в развитии речи, а также достаточно стойкие фонетико-фонематические 

нарушения и расстройства артикуляции. Характерной особенностью детей с задержкой психического 

развития является выраженной нарушений у большинства из них функции активного внимания. Одной 

из часто встречающихся особенностей нарушений внимания у детей с задержкой психического 

развития является его недостаточная концентрация на существенных признаках. В этих случаях при 

отсутствии соответствующей коррекционной работы может отмечаться отставание в развитии 

мыслительных операций. Нарушения внимания особенно выражены при двигательной 

расторможенности, повышенной аффективной возбудимости, т.е. у детей с гиперактивным поведением. 

Эти дети, как правило, испытывают наиболее выраженные затруднения в усвоении навыков чтения и 

письма. Для многих детей с задержкой психического развития характерна своеобразная структура 

памяти. Это проявляется иногда в большей продуктивности непроизвольного запоминания. 

Недостаточность произвольной памяти у младших школьников с ЗПР в значительной степени связана 

со слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной её целенаправленностью, 

несформированностью функции самоконтроля. Этими же факторами объясняются характерные 

нарушения поведения у данной категории детей.  

 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 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, 

формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической 

природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, 

которые во многом обусловливают становление и последующее формирование универсальных 

способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения 

учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

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 

определённые 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 развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

•  Федеральном  законом Российской Федерации от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании  в Российской  Федерации», 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329 ФЗ « О 

физической культуре и спорте в системе образования» 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• Примерной программе начального общего образования; 

• ПриказеМинобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений 

общего образования, 1 классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) 

данная рабочая программа для 1классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, 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 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• 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; 

• 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). 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие информационной среды 

в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в 

информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель планирует 

свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные 

для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, 

обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную информацию 

о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют 

задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям за 

помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или 

аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, 

учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, 

выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной 

среде. Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  

издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, 

просмотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл. почта  jelobova@mail.ru, WhatsApp/В Контакте; 
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Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых 

нет доступа к сети Интернет 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Содержание 

деятельности 

учащихся  

Характеристика 

деятельности учащихся 

1 Ходьба и бег. 

Организационно-

методические указания. 

Легкая атлетика 11 

часов. 

Применять правила ТБ на 

уроках легкой атлетики. 

Усваивать основные понятия и 

термины в беге. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

Инструктаж по Т.Б. 

Ходьба под счёт. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. 

Подвижная игра «Два 

мороза».  

2 Ходьба и бег. Понятие  

« короткая дистанция» 

Ходьба под счёт. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег 

30м. Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

Понятие «короткая 

дистанция».  

Различать разные виды 

ходьбы. 

Осваивать ходьбу под счет. 

Усваивать основные понятия и 

термины в беге. 

 

3 Ходьба и бег. Подвижная игра 

« Гуси лебеди» 

Ходьба под счёт. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег 

30м.,60м Подвижная 

игра «Гуси-лебеди».  

Выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 30м, до 60м.) 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

4 Ходьба и бег. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди».  

Ходьба под счёт. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег 

30м.,60м Подвижная 

игра «Гуси-лебеди».  

Выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью. Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

5 Ходьба и бег. Бег с 

ускорением. 

Разновидности 

ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег 60м. 

Выбирать индивидуальный 

темп передвижения. 

Взаимодействовать со 
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ОРУ. Ходьба с 

высоким 

подниманием бедра. 

Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

6 Прыжки. Разновидности 

прыжков. 

Прыжки на одной 

ноге, на двух на 

месте. Прыжки с 

продвижением 

вперёд. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». 

Усваивать основные понятия и 

термины в прыжках. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

7 Прыжки. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». 

Прыжки на одной 

ноге, на двух на 

месте. Прыжки с 

продвижением 

вперёд. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Зайцы в огороде».  

Закреплять в играх навыки 

прыжков и развивать 

скоростно-силовые 

способности. 

8 Прыжки. Прыжок в длину с 

места.Подвижная игра «Лисы 

и куры». 

Прыжки на одной 

ноге, на двух на 

месте. Прыжок в 

длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Лисы и куры». 

Закреплять в играх навыки 

прыжков и развивать 

скоростно-силовые 

способности. 

9 Броски малого мяча. 

Подвижная игра «К своим 

флажкам». 

Метание малого мяча 

из положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. Подвижная 

игра «К своим 

флажкам». ОРУ.  

Описывать технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять ошибки в процессе 

ее освоения. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

10 Броски малого мяча. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

Метание малого мяча 

из положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

ОРУ.  

Описывать технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять ошибки в процессе 

ее освоения. 

11 Броски малого мяча. 

Подвижная игра «Кто дальше 

Метание малого мяча 

из положения стоя 

 Описывать технику 

выполнения метательных 
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бросит». грудью по 

направлению метания 

на заданное 

расстояние. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». 

ОРУ.  

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять ошибки в процессе 

ее освоения. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. Развивать   

скоростно-силов. способности. 

12 Подвижные игры 20 часов. 

Подвижные игры. Игра «К 

своим флажкам» 

Инструктаж по Т.Б. 

ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты.  

Руководствоваться правилам 

игры. Соблюдать правила 

безопасности.  

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Описывать 

технику игровых действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

Использовать подвижные 

игры для активного отдыха. 

Применять правила подбора 

одежды на занятиях в 

спортивном зале и на 

открытом воздухе.  

13 Подвижные игры. Игра «Два 

мороза». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты.  

14 Подвижные игры. Игра 

«Класс, смирно!» 

ОРУ. Игры «Класс, 

смирно!», 

«Октябрята». 

Эстафеты.  

15 Подвижные игры. Игра 

«Класс, смирно!»Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Класс, 

смирно!», 

«Октябрята». 

Эстафеты 

16 Подвижные игры. Игра 

«Метко в цель» 

ОРУ. Игра «Метко в 

цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты.  

17 Подвижные игры. Игра 

«Погрузка арбузов».  

ОРУ. Игра «Метко в 

цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты.  

18 Подвижные игры. Игра «Через 

кочки и пенёчки»  

ОРУ. Игра «Через 

кочки и пенёчки», 

«Кто дальше бросит». 

Эстафеты.  

19 Подвижные игры. Игра «Кто 

дальше бросит».  

ОРУ. Игра «Через 

кочки и пенёчки», 

«Кто дальше бросит». 

Эстафеты.  

20 Подвижные игры. Игра «Волк 

во рву», «Посадка картошки».  

ОРУ. Игра «Волк во 

рву», «Посадка 

картошки». 

Эстафеты.  

Руководствоваться правилам 

игры. Соблюдать правила 

безопасности.  

Организовывать и проводить 
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совместно со сверстниками 

подвижные игры. Описывать 

технику игровых действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

 

Руководствоваться правилам 

игры. Соблюдать правила 

безопасности.  

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Описывать 

технику игровых действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. Развивать 

скоростно-силовые 

способности. 

 

21 Подвижные игры. Игра «Волк 

во рву», «Посадка картошки».  

ОРУ. Игра «Волк во 

рву», «Посадка 

картошки». 

Эстафеты.  

22 Подвижные игры. Игра 

«Капитаны»  

ОРУ. Игра 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики 

воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Руководствоваться правилам 

игры. Соблюдать правила 

безопасности.  

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Описывать 

технику игровых действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

Развивать скоростно-силовые 

способности. 

23 Подвижные игры. Игра 

«Капитаны»  

ОРУ. Игра 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики 

воробушки». 

Эстафеты.  

24 Подвижные игры. Игра «Два 

мороза».  

ОРУ. Игра 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты.  

25 Подвижные игры. Эстафеты. ОРУ. Игра 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты.  

26 Подвижные игры. 

Игра«Прыгающие 

воробушки» 

ОРУ. Игра 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты.  

27 Подвижные игры. «Зайцы в 

огороде».  

ОРУ в движении. 

Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты.  
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(Вторая четверть 23 часа) 

 Руководствоваться правилам 

игры. Соблюдать правила 

безопасности.  

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Описывать 

технику игровых действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. Развивать 

скоростно-силовые 

способности. 

 

28 Подвижные игры. Игра «Лисы 

и куры»  

ОРУ в движении. 

Игра «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты.  

29 Подвижные игры. Игра 

«Точный расчет».  

ОРУ в движении. 

Игра «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты.  

30 Подвижные игры. Игра 

«Удочка» Эстафеты. 

ОРУ в движении. 

Игра «Удочка», 

«Компас». Эстафеты.  

31 Подвижные игры. Игра 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. 

Игра «Удочка», 

«Компас». Эстафеты.  

32 Гимнастика 17 часов.  Соблюдать технику 

безопасности. Объяснять 

название и назначение 

гимнастических снарядов. 

Осваивать комплексы 

упражнений утренней зарядки 

и лечебной физкультуры. 

Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, 

анализировать технику. 

Предупреждать появление 

ошибок и соблюдать технику 

безопасности. 

Описывать технику опорных 

прыжков, предупреждать 

появление ошибок. Соблюдать 

правила безопасности, 

Инструктаж по Т.Б.  Строевые 

упражнения. Перекаты. 

 

Инструктаж по Т.Б. 

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе. Игра 

«Пройди бесшумно».  

33 Строевые упражнения. 

Перекаты. 

 

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе. Игра 

«Пройди бесшумно». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Название основных 
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гимнастических 

снарядов. 

помогать сверстникам в 

освоении упражнений. 

Развить координационные 

способности. 

34 

 

 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе.  

Основная стойка. 

Построение в 

шеренгу. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе. ОРУ. Игра 

«Совушка».  

35 Группировка. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе. 

Игра «Совушка». 

36 Перекаты в группировке из 

упора  стоя на коленях.  

Основная стойка. 

Построение в круг. 

Группировка.  

Перекаты в 

группировке из упора  

стоя на коленях. ОРУ. 

Игра «Космонавты.  

37 Перекаты в группировке из 

упора  стоя на коленях.  Описывать состав и 

содержание общеразвивающих 

упражнений с предметами и 

без предметов. Соблюдать 

правила безопасности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Различать строевые команды. 

Точно выполнять строевые 

приемы. 

38 Строевые упражнения. 

Упражнения на равновесие. 

Перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным 

местам. Размыкание 

на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на 

носках, на 

гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка».  

39 Строевые упражнения. 

Упражнения на равновесие. 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне,  

составлять комбинации из 

числа разученных 

упражнений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Различать строевые команды. 

Точно выполнять строевые 

приемы. Развить 

координационные 

способности. 

40 Строевые упражнения. 

Упражнения на равновесие. 

Размыкание на 

вытянутые в стороны 

руки. Повороты на 

право, налево. ОРУ с 

обручами. Стойка на 

носках на одной ноге 

на гимнастической 

скамейке. Игра «Не 

ошибись!».  

41 Строевые упражнения. 

Упражнения на равновесие. 

Повороты на право, 

налево. Выполнение 
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команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Игра «Не 

ошибись!».  

42 Строевые упражнения. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке.  

Повороты на право, 

налево. Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Игра 

«Западня».  

43 Строевые упражнения. 

Упражнения на равновесие. 

Повороты на право, 

налево. Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Игра 

«Заподня».  

44 Лазание по гимнастической 

стенке. Перелезание через 

коня.  

Лазание по 

гимнастической 

стенке. ОРУ в 

движении. 

Перелезание через 

коня. Игра «Ниточка 

и иголочка».  

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне,  

составлять комбинации из 

числа разученных 

упражнений.  

Описывать технику 

упражнений в лазанье и 

45 Лазание по гимнастической 

стенке. Перелезание через 

коня.  

46 Лазание по канату. 

Перелезание через коня. 

Лазание по канату. 

ОРУ в движении. 

Перелезание через 

коня. Игра «Фигуры».  
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47 Лазание по гимнастической 

стенке в упоре присев.  

Лазание по 

гимнастической 

стенке в упоре 

присев. 

Подтягивание, лёжа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке. 

Перелезание через 

горку матов. ОРУ в 

движении. 

Перелезание через 

коня. Игра 

«Сфетофор».  

перелезании, анализировать 

технику, предупреждать 

появления ошибок. 

Соблюдать правила 

безопасности, помогать 

сверстникам в освоении 

упражнений. 

Различать строевые команды. 

Точно выполнять строевые 

приемы. 

Развить силовые способности. 

48 Перелезание через 

препятствия. 

Подтягивание, лёжа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке. 

Перелезание через 

горку матов. ОРУ в 

движении. 

Перелезание через 

коня. Игра «Три 

движения».  

49 Кроссовая подготовка 19 

часов. 

  

 

Инструктаж по Т.Б по 

кроссовой подготовке. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

Инструктаж по Т.Б 

Равномерный бег (2 

минуты). 

Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). Подвижная 

игра «Пятнашки». 

ОРУ. Понятие 

скорость бега. 

Применять правила ТБ на 

уроках по кроссовой 

подготовке в спортивном зале. 

Усваивать основные понятия 

и термины в беге. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. Различать 

разные виды ходьбы. 

Осваивать ходьбу под счет. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать 

правила игры. 

 

50 Чередование ходьбы, бега. 

Подвижная игра «Третий 

лишний».  

Равномерный бег (3 

минуты). 

Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). Подвижная 

игра «Третий 

лишний». ОРУ. 
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Понятие скорость 

бега. 

51 Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

Равномерный бег (3 

минуты). 

Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). Подвижная 

игра «Охотники и 

утки».  

52 Подвижная игра «Третий 

лишний». 

Равномерный бег 3 

минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 

м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Третий лишний». 

ОРУ. Понятие 

дистанция. 

Применять правила ТБ на 

уроках по кроссовой 

подготовке в спортивном зале. 

Усваивать основные понятия 

и термины в беге. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. Различать 

разные виды ходьбы. 

Осваивать ходьбу под счет. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать 

правила игры. Развить 

выносливость. 

 

53 Равномерный бег. Эстафеты. Равномерный бег 

3минут. ОРУ. 

Эстафеты. Понятие 

здоровье. 

54 Подвижная игра «День и 

ночь». 

Равномерный бег 3 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 60 

м, ходьба 100 м). ОРУ 

Подвижная игра 

«День и ночь».  

55 Подвижная игра «Птицы и 

буря». 

Равномерный бег 3 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 

м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ.  

56 Подвижная игра «Пятнашки» Равномерный бег3 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 

м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Птицы и буря». 

ОРУ.  

Применять правила ТБ на 

уроках по кроссовой 

подготовке в спортивном зале. 

Усваивать основные понятия 

и термины в беге. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. Различать 

57 Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

58 Подвижная игра «Третий 

лишний». 

Равномерный бег 3 

минут. Чередование 
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ходьбы, бега. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

ОРУ.  

разные виды ходьбы. 

Осваивать ходьбу под счет. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать 

правила игры. Использовать 

подвижные игры для 

активного отдыха. 

 

59 Равномерный бег. Эстафеты. Равномерный бег (5 

минуты). 

Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). Эстафеты. 

ОРУ. 

60 Равномерный бег. Эстафеты. 

61 Равномерный бег. Подвижная 

игра «Птицы и буря». 

Равномерный бег (5 

минуты). 

Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). Эстафеты. 

ОРУ. Понятие 

«скорость бега» 

62 Равномерный бег. Подвижные 

игры «Вышибалы». 

Равномерный бег 

4минут. ОРУ. 

Подвижные игры 

«Вышибалы».  

63 Равномерный бег. Эстафеты. Равномерный бег 4. 

ОРУ. Эстафеты.  

64 Равномерный бег. Подвижные 

игры с мячами. 

Равномерный бег 

4минут. ОРУ. 

Подвижные игры с 

мячами. 65 Равномерный бег. Подвижные 

игры с мячами. 

66 Подвижные игры со 

скакалкой. Понятие 

«здоровье». 

Равномерный бег 

3минут. ОРУ. 

Подвижные игры со 

скакалкой. Понятие 

здоровье. 

67 Равномерный бег. Подвижная 

игра «Птицы и буря».  

Равномерный бег5 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 

м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра 
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«Птицы и буря». 

ОРУ.  

68 Подвижные игры на основе 

баскетбола 22 часа. 

  

  

ТБ на баскетболе. Бросок мяча 

снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. 

ТБ на баскетболе. 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Бросай и поймай».  

Применять правила ТБ во 

время игр с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать 

правила игры. 

Освоить технику броска, 

ловли, передачи мяча. Развить 

координационные 

способности. 

69 ТБ на баскетболе. Бросок мяча 

снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. 

70 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте.  

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Передача мячей в 

колоннах».  

71 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте.  

Применять правила ТБ во 

время игр с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать 

правила игры. 

Освоить технику броска, 

ловли, передачи мяча. Знать 

правила игры в  баскетбол. 

Развить координационные 

способности. 

72 Бросок мяча. Передача мяча. 

Эстафеты с мячами.  

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Передача 

мяча снизу на месте. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч соседу».  

73 Передача мяча. Эстафеты с 

мячами.  

74 Передача мяча. Эстафеты с 

мячами.  

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Передача 

мяча снизу на месте. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационных 

способностей. 

75 Передача мяча Эстафеты с 

мячами.  

76 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Эстафеты с мячами.  

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля 

мяча на месте. 

Передача мяча снизу 

на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

77 Передача мяча. Эстафеты с 

мячами. Игра «Передал-
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садись». Игра «Передал-

садись». Игра в мини-

баскетбол. 

 

 

(Четвертая четверть 23 часа) 

  

  

78 Бросок мяча. Эстафеты с 

мячами.  

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля 

мяча на месте. 

Передача мяча снизу 

на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в 

небо». Игра в мини-

баскетбол. 

 

Применять правила ТБ во 

время игр с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать 

правила игры. 

Освоить технику броска, 

ловли, передачи мяча. Знать 

правила игры в  баскетбол. 

Развить координационные 

способности. 

79 Бросок мяча. Ловля мяча на 

месте. Эстафеты с мячами.  

80 Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники и утки».  

 

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля  и 

передача мяча снизу 

на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Охотники и 

утки».  

 

81 Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники и утки».  

 

82 Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами.  

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля  и 

передача мяча снизу 

на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Охотники и 

утки».  

 

83 Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами.  

84 Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами.  

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля  и 

передача мяча снизу 

на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч в обруч».  

 

85 Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами.  

86 Ведение мяча на месте. Бросок мяча снизу на 
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Эстафеты с мячами.  месте в щит. Ловля  и 

передача мяча снизу 

на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Не давай мяч 

водящему».  

 

87 Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не 

давай мяч водящему».  

 

Применять правила ТБ во 

время игр с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать 

правила игры. 

Освоить технику броска, 

ловли, передачи мяча. Знать 

правила игры в  баскетбол. 

Развить координационные 

способности. 

88 Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами.  

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля  и 

передача мяча снизу 

на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка».  

 

89 Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами.  

90 Легкая атлетика 10 часов.   

  

Техника безопасности на 

занятиях по  легкой атлетике. 

Бег с изменением 

направления, ритма и темпа.  

ТБ на л\а. Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. Бег 30м. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». 

Эстафеты. 

Применять правила ТБ на 

уроках легкой атлетики. 

Усваивать основные понятия и 

термины в беге. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. Развить 

скоростные способности. 

91 Техника безопасности на 

занятиях по легкой атлетике. 

Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

92 Бег 60м. Подвижная игра 

«День и ночь».  

Бег с изменением 

направления, ритма и 

темпа. Бег 60м. ОРУ. 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Эстафеты.  

Выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью. Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. 

93 Бег 60м. Подвижная игра 

«День и ночь».  

94 Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. 

Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Парашютисты» 

Усваивать основные понятия и 

термины в прыжках. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 
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 соблюдать правила 

безопасности. 95 

 

 

Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги.  

Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием одной 

и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Кузнечики». 

96 Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги.  

 

Прыжок в длину с 

места, с разбега с 

отталкиванием одной 

и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Прыжок за 

прыжком». 

97 Метание малого мяча в цель. 

Подвижные игры. 

Метание малого мяча 

в цель (2*2) с 3-4 

метров. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Эстафеты.  

 

Описывать технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять ошибки в процессе 

ее освоения. 

Взаимодействовать со 

сверстниками, при этом 

соблюдать правила 

безопасности. Развить 

скоростно-силовые качества. 

  

98 Метание набивного мяча из 

разных положений.  

ОРУ. Метание 

набивного мяча из 

разных положений. 

Подвижная игра 

«Защита 

укрепления». 

Эстафеты.  

99 Метание малого мяча в цель. 

Метание набивного мяча на 

дальность.  

Метание малого мяча 

в цель (2*2) с 3-4 

метров. Метание 

набивногомячана 

дальность. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Снайперы». 

Эстафеты.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

- Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2019. 
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- Рабочая программа по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: Просвещение 2012г. 

Интернет ресурсы: 

 nsportal.ru 

fizkultura-na5.ru 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по основным 

предметам школьной программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

4 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

5 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажер. 

6. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сценарии уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://do2.rcokoit.ruv/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue

