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1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной рабочей программы начального общего образования обучающихся с ТНР  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ТНР направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и 

коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем 

предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных 

областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 
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- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

2. Общая характеристика адаптированной рабочей  программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; 

легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная 

поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Основными образовательными 

направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и письма; развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
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окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. В целях удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению 

нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, 

возможно при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Объём учебного времени в 1 классе,  согласно учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 2 составляет 99 часов в год (33 

учебные недели). во 2 классе составляет 102 часа в год (34 учебные недели), 3 часа в неделю, в 3 – 4 классах составляет 68 часов в 

год (34 учебные недели), 2 часа в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в ФГОС и Примерной основной образовательной программе. В 

силу особенностей учебного предмета выделяем:  

- Ценность патриотизма и Российской гражданственности - любовь к России и российскому народу; гордость за Россию, достижения 

её граждан, в том числе за спортивные успехи российских атлетов.  

- Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; честность, честь; достоинство, ответственность и чувство 

долга, уважение к учителям и товарищам; милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность.  

- Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; трудолюбие.  
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- Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, природные факторы как средства физического 

воспитания;  

- Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека и его телесность; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и спорте; 

 - Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, безопасное поведение Система ценностей важна, они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание нравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно 

использующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения собственного здоровья и оптимизации трудовой 

деятельности. 

5. Планируемые результаты освоения обучающихся с ТНР 

адаптированной рабочей  программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО1. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать требованиями ФГОС НОО2, 

которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике 

нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение 

звука; умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной 

четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 

речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять 

операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
2 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
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умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения  опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз 

и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Предметные результаты Метапредметные реультаты Личностные результаты 

1) формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психологического), о ее 

позитивном влиянии на 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 
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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 другие), 

показателей развития 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, 



9 
 

основных физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости). 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 

6. Содержание учебного предмета 

 
Название 

разделов/тем курса 

Краткое содержание 

Знания о 

физической 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
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культуре плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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

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

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

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы 

физкультурной 

деятельности  

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

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

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

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

время выполнения физических упражнений. 

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

и в спортивных залах). 

Физическое 

совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Строевые упражнения и строевые приёмы. Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого 

и большого мяча, метание). Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы, упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). Лыжная подготовка (лыжные ходы, 

повороты, подъёмы, спуски).Подвижные игры,  элементы - спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца;  

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, 

по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10.  Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

«Школа России»  1 класс 

 

№ п/п Тема 

Количество 

часов, 

отводимых на 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 
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изучение темы 

Знания о физической культуре  

1 Когда и как возникли физическая культура и спорт. ИКТ  ПВ Игра «Большие гонки» 1 
5,6,8,9,10 

Физическое совершенство  Лёгкая атлетика. Подвижные игры. 
 

   2 Правила поведения  в спортивном зале и на площадке. Обучение  построению в шеренгу. 

Обучение понятиям «основная стойка», «смирно», «вольно».  

1  

3 Обучение построению в шеренгу, в колонну, понятию «низкий старт». Бег 30 м с низкого 

старта. Разучивание игры «Ловишка». 

1  

4 Совершенствование выполнения строевых упражнений, контроль двигательных качеств: бег 

30м. Разучивание игры «Салки с домом». 

1  

5 Обучение «челночному бегу». Контроль двигательных качеств: «челночный бег» 3*10м. 

Разучивание игры «Гуси-лебеди» 

1  

6 Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Обучение понятию «расчет по порядку». 

Разучивание игры «Удочка». 

1  

7 Совершенствование выполнения строевых упражнений. Разучивание игры «Жмурки». 1  

8 Обучение метание малого мяча на дальность. Разучивание игры «Пятнашки». 1  

9 Обучение метание малого мяча на дальность. Разучивание игры «Пятнашки». 1  

10 Объяснение значения режима дня и личной гигиены для здоровья. Разучивание игр «Два 

Мороза», 

1  

11 Ознакомление со способами развития  выносливости. Игры «Удочка», «Два Мороза». 1  

12 Обучение чувству ритма при выполнении бега. Разучивание игры «Воробышки-попрыгунчики» 1  

13 Ознакомление с различными видами народных игр. Разучивание русской народной игры 

«Горелки» 

1  

14 Объяснение правил поведения и ТБ в спортивном зале. Обучение метание предмета в цель. 

Разучивание игры «Охотник и зайцы». 

1  

15 Обучение перестроению в две шеренги. Обучение подъему туловища из положения лежа на 

спине. Разучивание игры «Вызов номеров» 

1  

16 Ознакомление со способами закаливания. Обучение упражнениям в паре. Подъем туловища за 1  
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30 сек. Игра «Удочка» 

17 Обучение упражнениям с гимнастической палкой. Разучивание игры «Непослушные стрелки 

часов» 

1  

18 Разучивание  прыжков на двух ногах разными способами. Разучивание игры «Ноги на весу» 1  

19 Совершенствование прыжков на двух ногах разными способами. Обучение прыжкам на одной 

ноге. Разучивание игры «День и ночь» 

1  

20 Разучивание ОРУ с обручем. Обучение прыжков на двух ногах из обруча в обруч. Разучивание 

игры «Займи обруч» 

1  

21 Совершенствование ОРУ с обручем. Игра «Займи обруч» 1  

22 Разучивание ОРУ с предметом. Разучивание игры «Ловишки с хвостиком» 1  

23 Обучение ползанью по гимнастической скамейке, метание малого мяча в цель. 

 Игра «Удочка» 

1  

24 Развитие двигательных качеств: выносливости и быстроты в эстафетах «Веселые старты» 1  

Способы физической деятельности  

25 Играем все!   ПВ «Веселая спортландия» 1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенство  Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры.   

26 Разучивание понятий: вис, упор. Обучение упражнению «вис на гимнастической стенке». 

Разучивание игры «Совушка» 

1  

27 Обучение технике выполнения перекатов. Разучивание игры «Передача мяча в туннеле» 1  

28 Обучение технике выполнения кувырка вперед. Разучивание игры «Мышеловка». ИКТ 1  

29 Обучение технике выполнения  упражнения «стойка на лопатках». Совершенствование кувырка 

вперед.  Игра «Займи свое место» 

1  

30 Обучение технике выполнения упражнения «мост». Разучивание игры «Кот и мышь» 1  

31 Разучивание ходьбы на носках по гимнастической скамейке, контроль двигательных качеств: 

наклон вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь» 

1  

32 Обучение правилам выполнения лазания по наклонной скамейке. ИКТ 1  

33 Обучение правилам выполнения упражнений в равновесии «цапля», «ласточка». Разучивание 

игры «Правильный номер» 

1  
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34 Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической стенке. Разучивание 

игры «Тараканчики» 

1  

35 Совершенствование кувырка вперед поточным методом. Разучивание игры «Хитрая лиса» 1  

36 Совершенствование упражнения акробатики «мост», разучивание полушпагата,   переката 

назад в группировке и кувырка назад. Игра «Хитрая лиса» 

1  

37 Развитие координационных способностей: ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки. 

Разучивание игры «Змейка» 

1  

38 Обучение навыкам лазанья и перелезания по гимнастической стенке. Игра «Жмурки» ИКТ 1  

39 Совершенствование техники выполнения кувырков вперед и назад . Игра «Волк во рву» 1  

40 Разучивание ползанье «по-пластунски». Разучивание игры «Бездомный заяц» 1  

41 Разучивание перелезание через препятствие. Игра «Бездомный заяц» 1  

42 Обучение упражнениям полосы препятствий. Разучивание упражнений «лодочка», «кольцо». 

Разучивание игры «Салки 

1  

43 Разучивание упражнения «полушпагат». Игра «Салки-выручалки» 1  

44 Совершенствование акробатических упражнений и соединение в комбинацию. Разучивание 

игры «Третий лишний» 

1  

45 Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений. Разучивание игры 

«Салки с мячом» 

1  

46 Развитие ловкости и координации при выполнении гимнастической комбинации.  Разучивание 

игры «Салки ноги от земли» 

1  

47 Совершенствование разученных ранее общеразвивающих упражнений. ИКТ 1  

Знания о физической культуре  

48 Современные олимпийские игры. ПВ Спортивно-поисковый турнир «Вы где, спортсмены?» 1 5,6,8,9,10 

49 Все  на лыжи! 1  

Физическое совершенство  Лыжная подготовка.   

50 Обучение правилам безопасности в лыжной подготовке. Обучение правилам подготовки 

спортинвентаря для занятий на лыжах. ИКТ 

1  

51 Обучение технике поворота на лыжах  переступанием. Совершенствование движение на лыжах 

ступающим шагом в колонне. 

1  
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52 Обучение технике скользящего шага 1  

53 Развитие умения двигаться на лыжах скользящим шагом 1  

54 Обучение спуску на лыжах без палок. Развитие выносливости в движении на лыжах без палок. 1  

55 Обучение подъему на лыжах разными способами на склоне. Совершенствование спуска на 

лыжах без палок в средней стойке. 

1  

56 Обучение торможению на лыжах. Совершенствование передвижения  скользящим шагом без 

палок. 

1  

57 Обучение движению на лыжах с помощью палок. 1  

58 Совершенствование скользящего шага на лыжах с палками. 1  

59 Обучение подъему на лыжах и спуску с палками. Развитие скоростно-силовых качеств во время 

движения на лыжах. 

1  

60 Обучение движению на лыжах «змейкой». Совершенствование подъема ступающим шагом с 

палками. 

1  

61 Развитие выносливости во время прохождения на лыжах 500м в медленном темпе 1  

Физическое совершенство  Элементы спортивных игр. Подвижные игры  

62 Разучивание упражнений с большим мячом. Обучение ловле мяча. Разучивание игры «Охотник 

и утки» 

1  

63 Совершенствование упражнений с большим мячом. Совершенствование навыков ловли 

большого мяча. Игра «Охотники и утки» 

1  

64 Обучение броскам и ловле малого мяча.  Разучивание игры «Вышибалы» 1  

65 Совершенствование навыков ловли малого мяча. Игра «Вышибалы» 1  

66 Совершенствование ОРУ с малым мячом. Обучение броскам и ловле одной рукой. Разучивание 

игры «Снежки» 

1  

67 Обучение броскам и ловле мяча в паре. Разучивание игры «Антивышибалы» 1  

68 Совершенствование навыков бросков и ловли мяча в парах разными способами. Разучивание 

игры «Собачка» 

1  

69 Обучение упражнениям с большим мячом у стены. Игра «Собачка» 1  

70 Обучение ведению мяча на месте. Разучивание игры «Мяч из круга» 1  

71 Совершенствование ведение мяча на месте. Разучивание ведение мяча в движении. Игра «Мяч 

из круга» 

1  

72 Обучение броскам мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». Разучивание игры «Мяч 1  
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соседу»  

73 Совершенствование бросков в кольцо разными способами. Игра «Мяч соседу»   

74 Развитие скоростных качеств, ловкости, внимания в баскетбольных упражнениях с мячом в 

парах. Разучивание  игры «Гонки мячей в колонне» 

1  

75 Совершенствование разученных ранее общеразвивающих упражнений. Объяснение и 

разучивание игровых действий эстафет «Веселые 

1  

Физическое совершенство  Элементы спортивных игр. Подвижные игры  

76 Повторение ТБ с мячом. Обучение броскам и ловле мяча через сетку. Разучивание игры 

«Перекинь мяч» ИКТ 

1  

77 Совершенствование бросков  разными способами и ловлю мяча через сетку. Игра «Перекинь 

мяч» 

1  

78 Обучение броскам набивного мяча.  Разучивание  игры «Горячая картошка» 1  

79 Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Разучивание  игры «Горячая 

картошка» 

1  

80 Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку. Разучивание игры «Пионербол» 1  

81 Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку. Разучивание игры «Пионербол» 1  

Физическое совершенство  Лёгкая атлетика. Подвижные игры  

82 Повторение ТБ по легкой атлетике. Совершенствование прыжка в длину с места. Разучивание 

игры «Пустое место» ИКТ 

1  

83 Совершенствование  прыжка в длину с места. Игра «Пустое место» 1  

84 Обучение прыжкам через низкие барьеры. Эстафета «Кто дальше прыгнет» 1  

85 Совершенствование прыжка в длину с разбега. 

ПВ Эстафета «Прыжками через лавки» 

1 5,6,8,9,10 

86 Развитие координации в упражнениях с гимнастическими палками. Игры-эстафеты с 

гимнастическими палками. ИКТ 

1  

87 Совершенствование строевых упражнений. Разучивание игры «Космонавты»   

88 Совершенствование строевых упражнений. Обучение отжиманию от пола. Игры «Космонавты» 1  

89 Совершенствование отжиманию от пола. Игра «Космонавты» 1  

90 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Разучивание игры «Мы веселые 

ребята» 

1  
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Способы физической деятельности  Легкая атлетика. Подвижные игры  

 

1 
Правила поведения  в спортивном зале и на площадке. Обучение  построению в шеренгу. 

Обучение понятиям «основная стойка», «смирно», «вольно». Игра «Займи свое место» ИКТ 
1 

 

2 
Обучение построению в шеренгу, в колонну, понятию «низкий старт». Бег 30 м с низкого 

старта. Разучивание игры «Ловишка». 
1 

 

3 
Выполнения строевых упражнений, контроль двигательных качеств: бег 30м. Обучение 

понятию «высокий старт». Разучивание игры «Салки с домом». 
1 

 

4 
Обучение «челночному бегу». Контроль двигательных качеств: «челночный бег» 3*10м. 

Разучивание игры «Гуси-лебеди» 
1 

 

5 
Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Обучение понятию «расчет по порядку». Контроль 

пульса. Разучивание игры «Удочка» 
1 

 

6 Совершенствование выполнения строевых упражнений. Разучивание игры «Жмурки». 1  

7 
Прыжки в длину с места. Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места. 

 Игра «Жмурки». 
1 

 

8 Метание малого мяча на дальность. Разучивание игры «Пятнашки». ИКТ 1  

9 
Метание. Развитие координации, ловкости, скоростных качеств в эстафете «За мячом 

противника» 
1 

 

91 Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и обучение прыжкам в тройках. 

Разучивание игры малой подвижности «Кто сказал мяу» 

1  

92 Совершенствование  техники низкого старта. Обучение понятию «стартовое ускорение». 1  

93 Совершенствование  бега на 30м с низкого старта. Разучивание упражнений полосы 

препятствий. Игра «Золотые ворота» 

1  

94 Бег на 30м. Эстафета с преодолением полосы препятствий. Разучивание игры «Ровным кругом» 1  

95 Повторение метание малого мяча в цель и на дальность.. Разучивание игры «Море волнуется» 1  

96 Метание малого мяча на дальность. Разучивание игры «Вороны и воробьи» 1  

97 Повторение техники  челночного бега. Игра «Вороны и воробьи» ИКТ 1  

98 Челночный бег 3*10м. Игра «Вышибалы» 1  

99 Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в эстафетах «Веселые старты» с 

бегом, прыжками, метанием. 

1  

2 класс 
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Знания о физической культуре  

10  Бег. Ходьба. Прыжки. Метание  ПВ  Спортивный праздник «Растем со спортом!» 1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенство  Легкая атлетика. Подвижные игры  

11 Значение режима дня и личной гигиены для здоровья. Разучивание игр «Два Мороза», 

«Запрещенное движение». ИКТ 

1  

12 Обучение чувству ритма при выполнении бега. Выявление наиболее эффективного темпа бега. 

Разучивание игры «Воробышки-попрыгунчики»  

1  

13 Ознакомление с различными видами народных игр. Разучивание русской народной игры 

«Горелки» ИКТ 

1  

14 Метание предмета в цель. Разучивание игры «Охотник и зайцы». 1  

Знания о физической культуре  

15 Пища и питательные вещества  ПВ «Мы то – что мы едим. Что мы знаем о продуктах?» 1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенство   Лёгкая атлетика. Подвижные игры  

16 Перестроение в две шеренги. Обучение подъему туловища из положения лежа на спине. 

Разучивание игры «Вызов номеров»  

1  

17 Обучение упражнениям в паре. Контроль двигательных качеств: подъем туловища за 30 сек. 

Игра «Удочка» 

1  

18 Совершенствование строевых упражнений. Обучение упражнениям с гимнастической палкой. 

Разучивание игры «Непослушные стрелки часов»  

1  

Знания о физической культуре  

19 Что такое физическая культура ПВ  Спортивное мероприятие «Экспресс здоровья» 1 5,6,8,9,10 

 Физическое совершенство  Легкая атлетика. Подвижные игры   

20 Совершенствование упражнений с гимнастическими палками. Разучивание  прыжков на двух 

ногах разными способами. Разучивание игры «Ноги на весу» Прыжок в длину с места. 

1  

21 ОРУ с обручем. Обучение прыжков на двух ногах из обруча в обруч. Разучивание игры «Займи 

обруч»  

1  

22 ОРУ с предметом. Совершенствование прыжков на двух и одной ноге через препятствие. 

Разучивание игры «Ловишки с хвостиком» 

1  
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23 Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. Обучение ползанью по 

гимнастической скамейке, метание малого мяча в цель. 

 Игра «Удочка» 

1  

24 Развитие двигательных качеств: выносливости и быстроты в эстафетах «Веселые старты» ИКТ 1  

Знания о физической культуре  

25 Личная гигиена человека  ПР « В здоровом теле – здоровый дух» 1 5,6,8,9,10 

Способы физической деятельности   Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры  

26 Разучивание понятий: вис, упор. Обучение упражнению «вис на гимнастической стенке». 

Разучивание игры «Совушка» ИКТ 

1  

27 Обучение технике выполнения перекатов. Разучивание игры «Передача мяча в туннеле»  1  

28 Обучение технике выполнения кувырка вперед. Объяснение принципов проведения круговой 

тренировки. Разучивание игры «Мышеловка» 

1  

29 Обучение технике выполнения  упражнения «стойка на лопатках». Совершенствование 

кувырка вперед.  Игра «Займи свое место». 

1  

30 Обучение технике выполнения упражнения «мост». Совершенствование выполнения 

упражнений акробатики Разучивание игры «Кот и мышь» 

1  

31 Разучивание ходьбы на носках по гимнастической скамейке, контроль двигательных качеств: 

наклон вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь» 

1  

32 Обучение правилам выполнения лазания по наклонной скамейке. Повторение упражнения 

«мост». Игра «Мышеловка». 

1  

33 Обучение правилам выполнения упражнений в равновесии «цапля», «ласточка».  Разучивание 

игры «Правильный номер» 

1  

34 Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической стенке. Разучивание 

игры «Тараканчики» 

1  

35 Совершенствование кувырка вперед поточным методом. Разучивание игры «Хитрая лиса» 1  

36 Совершенствование  переката назад в группировке и кувырка назад. Игра «Хитрая лиса» 1  

37 Совершенствование упражнений на узкой рейке гимнастической скамейки; кувырка назад. 

Игра «Ноги на весу» 

1  

38 Лазанье и перелезании по гимнастической стенке. Разучивание  упражнений для 

 формирования пра-вильной осанки. Игра «Жмурки» 

1  

39 Развитие координационных способностей в кувырках вперед и назад . Игра «Волк во рву» 1  
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40 Разучивание упражнений разминки с обручами. Развитие ловкости в ползанье «по-пластунски». 

Игра «Бездомный заяц» 

1  

41 Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и ползанья «по пластунски». Игра 

«Бездомный заяц» 

1  

42 Совершенствование упражнений гимнастики: «лодочка», «корзиночка», «кольцо»; кувырок в 

сторону. Игра «Салки-выручалки» 

1  

43 Разучивание гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом». ИКТ 1  

44 Закрепление гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом» 1  

45 Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений.  Игра «Салки с 

мячом» 

1  

46 Разучивание игровых действий эстафет с предметами. Игра «Ловишки с хвостиком» 1  

47 Разучивание эстафет с акробатическими и прикладными гимнастическими упражнениями. Игра 

«Салки ноги от земли» 

1  

48 Развитие координационных способностей в эстафетах. Игра «Салки ноги от земли». ИКТ 1  

 Физическое совершенство  Лыжная подготовка. Подвижные игры   
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49 Инструктаж по ТБ. Меры безопасности  на занятиях по лыжной подготовке. Разучивание игры 

«По местам» 

1  

50 Скользящий шаг на лыжах без палок. Разучивание игры «Перестрелка» 1  

51 Совершенствование поворотов на месте переступанием вокруг носков и пяток лыж.  1  

52 Совершенствование умения передвигаться скользящим шагом по дистанции до 1000м. 

Разучивание игры «Охотники и олени»  

1  

53 Обучение подъему на лыжах различными способами, спуску в основной стойке и торможению 

палками. Совершенствование скользящего шага. 

1  

54 Совершенствование навыка подъема на небольшое возвышение и спуска в основной стойке. 

Игр « Кто дольше прокатится на лыжах». 

1  

55 Освоение техники лыжных ходов. Обучение попеременному двухшажному ходу без палок и с 

палками. 

1  

56 Совершенствование навыков передвижения попеременным двухшажным ходом 1  

57 Обучение поворотам приставными  шагами. Совершенствование подъема и спуска в основной 

стойке, торможения падением. 

1  

58 Обучение падению на бок на месте и в движении под уклон. Игра «День и ночь». ИКТ 1  

59 Совершенствование умения передвижения попеременным двухшажным ходом по дистанции до 

1000 м. Игра «Охотники и олени 

1  

60 Разучивание торможение лыжами «плугом». Развитие выносливости в движении на лыжах по 

дистанции до 1500м. в медленном темпе. 

1  

61 Повторение передвижение на лыжах «змейкой»; подъема ступающим шагом. Прохождение 

дистанции до 1500м. 

1  

62 Прохождение дистанции до 1500м. в среднем темпе. 1  

63 Развитие скоростно-силовых качеств во время прохождения на лыжах 1000м в быстром темпе 

без учета времени.  

1  

64 Развитие внимания, двигательных качеств посредством подвижных игр на лыжах и без лыж. 

Разучивание игры «На буксире». 

1  

Физическое совершенство  Элементы спортивных игр. Подвижные игры  
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65 Разучивание ОРУ с большим мячом. Повторение броска и ловли мяча. Игра «Вышибалы». 1  

66 Совершенствование упражнений с большим мячом. Обучение передачам и ловле мяча в парах. 

Игра «Охотники и утки». 

1  

67 Разучивание упражнений с малыми  мячами. Обучение различным способам бросков и ловли 

мал. мяча.  Разучивание игры «Мяч соседу». 

1  

68 Разучивание бросков мяча одной рукой в цель. Разучивание игры «Мяч среднему». 1  

69 Обучение упражнениям с большим мячом у стены. Повторение ведение мяча на месте.  Игра 

«Собачка» 

1  

70 Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой. Игра «Мяч из круга» 1  

71 Совершенствование ведения  мяча  в движении по прямой и «змейкой». Игра «Ловишки с 

мячом». 

1  

72 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». 

Разучивание игры «Бросок мяча в колонне». 

1  

73 Совершенствование  бросков в кольцо разными способами; передач мяча в парах.  Игра «Мяч 

по кругу». 

1  

74 Совершенствование баскетбольных упражнениях с мячом в парах. Игра «Гонка мячей в 

колонне». 

1  

75 Совершенствование ведение мяча с передвижением приставными шагами, бросок в кольцо. 

Игра «Вышибалы». 

1  

76 Повторение бросков набивного мяча разными способами. Разучивание игры «Стоп». 1  

77 Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Игра «Горячая картошка». 1  

78 Совершенствование разученных ранее ОРУ. Объяснение и разучивание игровых действий 

эстафет с мячом «Веселые старты». ИКТ 

1  

Физическое совершенство  Элементы спортивных игр. Подвижные игры  
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79 Обучение передаче волейбольного мяча в парах, броскам и ловле мяча через сетку. Игра 

«Перекинь мяч». 

1  

80 Обучение броскам мяча через сетку двумя рука-ми от плеча, сверху из-за головы, снизу. 

Разучивание игры «Выстрел в небо». 

1  

81 Обучение подаче мяча через сетку двумя руками из-за головы и одной рукой от плеча. 

Разучивание игры «Пионербол». 

1  

82 Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Взаимодействие в команде. Игра 

«Пионербол». 

1  

83 Совершенствование  подачи, передачи, бросков и ловли мяча через сетку. Игра «Пионербол». 1  

84 Обучение ведению мяча внутренней и внешней частью стопы по прямой линии. 1  

85 Обучение ведению мяча внутренней и внешней частью стопы по дуге с остановка-ми по 

сигналу. Разучивание игры «Слалом с мячом». 

1  

86 Обучение умению останавливать катящийся мяч внутренней частью стопы. Разучивание игры 

«Футбольный бильярд». 

1  

87 Разучивание игры в мини футбол по упрощенным правилам. 1  

Физическое совершенство  Легкая атлетика. Подвижные игры 
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88 Повторение прыжка в длину с места. Игра «Пустое место». 1  

89 Развитие прыгучести в прыжках в длину с места и с разбега. Игра «Пустое место». 1  

90 Обучение прыжкам через низкие барьеры. Эстафета «Кто дальше прыгнет». 1  

91  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  Игры-эстафеты с гимнастическими 

палками. 

1  

92 Совершенствование строевых упражнений; навыков  отжимания от пола. 1  

93 Совершенствование навыков выполнения упражнения на пресс: поднимание туловища из 

положения лежа на спине.  

1  

94 Совершенствование бросков мал. мяча в цель. Игра «Мы веселые ребята». 1  

95 Разучивание прыжка в высоту способом «перешагивание».  Игра на внимание «Угадай кто 

ушел». 

1  

96 Совершенствование навыков прыжков со скакалкой, техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание». Игра «Кто сказал мяу». 

1  

97 Совершенствование  техники низкого старта. Игра «Золотые ворота». 1  

98 Разучивание упражнений полосы препятствий.  Игра «Золотые ворота». 1  

99 Эстафета с преодолением полосы препятствий. Игра малой подвижности «Ровным кругом». 1  

100 Совершенствование навыков бега на длительное время; метание малого мяча  на дальность. 1  

101 Контроль за развитием двигательных качеств: бег 1000м без учета времени. Игра «Вороны и 

воробьи». 

1  

102 Развитие внимания, ловкости, быстроты, координации движений в эстафетах «Веселые 

старты». 

1  

3 класс 

Знания о физической культуре 

1 Жизненно важное умение.   1  

Способы физической культуры  Легкая атлетика. Подвижные игры  

2 
Правила ТБ на уроках физкультуры. Построение в шеренгу по росту. Игра «Займи свое место».  

ИКТ 

1  

3 Развитие скорости в беге с высокого старта на 30м. Игра «Салки с домом». 1  

4 Совершенствование техники челночного бега  3*10м.  Игра «Гуси-лебеди» 1  
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5 
Совершенствование строевых упражнений. Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с 

места. Игра «Жмурки». ИКТ 

1  

6 
Обучение метанию малого мяча на дальность с тех шагов разбега. Разучивание игры 

«Метатели». 

1  

7 Контроль двигательных качеств: метание на дальность. Эстафета «За мячом противника» 1  

8 Бег в медленном темпе в течение 6 минут. Разучивание беговых упражнений в эстафете. 1  

Знания о физической культуре 

9 Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. ИКТ 1  

Физическое совершенство  Легкая атлетика. Подвижные игры  

10 Бег на 30 м с высокого старта. Игра «Волк во рву» 1  

11 
Повторение подъема туловища из положения лежа на спине, подтягивание на перекладине. 

Игра «Море волнуется» 

1  

12 Совершенствование строевых упражнений. Игра «Отгадай, чей голосок» 1  

13 Обучение упражнениям с гимнастической палкой.  ИКТ 1  

14 
Развитие скоростно-силовых качеств мышц ног в прыжке в длину с разбега. Игра «Ноги на 

весу» 

1  

15 
Совершенствование прыжков на одной и двух ногах; прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги» . Игра «День и ночь» 

1  

16 Совершенствование прыжков из обруча в обруч, ОРУ с обручем. Эстафеты  с обручем. 1  

17 
Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Игра «Ловишки с 

хвостиком» 

1  

18 
Совершенствование основных видов деятельности на полосе препятствий. Игра «Вороны и 

воробьи 

1  

19 Совершенствование метание малого мяча в цель. 1  

Знания о физической культуре 

20 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы 

ПВ  Веселые старты «Быстрее. Выше. Сильнее» 

1 

5,6,8,9,10 
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Способы физкультурной деятельности   Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры  

21 Инструктаж по ТБ. Акробатика. Строевые упражнения.  Игра «Что изменилось» ИКТ 1  

22 Совершенствование техники перекатов. Разучивание игры  «Увертывайся от мяча»  1  

23 
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Стойка на лопатках. Мост 

из положения лежа на спине. 

1  

24 
Комбинация из разученных элементов. Перекаты и группировка с последующей опорой руками 

за головой.  ИКТ 

1  

25 Вис стоя и лежа. Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. 1  

26 Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Игра «Посадка картофеля» 1  

27 
Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

1  

28 
Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя 

на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. 

1  

29 
Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Ходьба приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

1  

30 
Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Ходьба приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

1  

31 
Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

1  

32 Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. 1  

33 Разучивание гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом», «Займи обруч» 1  

34 
Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений. Игра «Салки с 

мячом» 

1  

Знания о физической культуре 

35 
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств 

ПВ  Спортивное мероприятие «Необычное путешествие в стране Играй-ка» 
1 

5,6,8,9,10 

Физическое совершенство  Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

36 
Инструктаж по ТБ. Правила поведения на уроках. Попеременный двухшажный ход без палок и с 

палками. Игра «По местам»  ИКТ 

1  
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37 
Совершенствование навыков ходьбы на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра 

«Перестрелка» 

1  

38 
Совершенствование ступающего и скользящего шагов без палок; поворотов на месте 

переступанием вокруг носков и пяток лыж.  

1  

39 Повторение подъемов на склон и спуск в низкой стойке без палок.  1  

40 Обучение поворотам приставным шагом при прохождении дистанции скользящим шагом 1  

41 Прохождение дистанции 1.5 км в медленном темпе. Игра « Кто дольше прокатится».  1  

42 Совершенствование навыков передвижения попеременным двухшажным ходом 1  

43 Обучение поворотам «упором». Обучение чередованию ходов 1  

44 
Совершенствование умения передвижения на лыжах с палками на   дистанцию 1.5км.  Игра 

«Охотники и олени». 

1  

45 Совершенствование лыжных ходов, поворотов, подъемов, спусков, торможение. 1  

Физическое совершенство  Элементы спортивных игр. Подвижные игры 

46  Разучивание ОРУ с большим мячом. Повторение броска и ловли мяча. Игра «Вышибалы» ИКТ 1  

47 Совершенствование передачи и ловли мяча в парах. Игра «Охотники и утки» 1  

48 Совершенствование ловли и передачи мяча в движении. Игра «Мяч соседу» 1  

49 Совершенствование навыков бросков и ловли малого мяча. 1  

50 Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой. Игра «Мяч из круга» 1  

51 
Совершенствование техники бросков мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». Игра 

«Бросок мяча в колонне»  

1  

52 Повторение передачи мяча в парах.  Игра «Мяч по кругу» 1  

53 Совершенствование ведение мяча с передвижением приставными шагами. 1  

54 Повторение бросков набивного мяча разными способами. Разучивание игры «Вышибалы». 1  

55 Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Игра «Горячая картошка». 1  
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56 
Разучивание эстафет с ведением, передачей мяча, броском в корзину. 

ПВ  Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч». 

1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенство  Элементы спортивных игр. Подвижные игры 

57 
ТБ на уроках с мячом. Повторение передачи волейбольного мяча в парах. Игра «Перекинь мяч» 

ИКТ 

1  

58 Совершенствование бросков мяча через сетку. Игра «Выстрел в небо» 1  

59 
Повторение подачи мяча через сетку двумя руками из-за головы и одной рукой от плеча. Игра 

«Пионербол» 

1  

60 Совершенствование  подачи, передачи, бросков и ловли мяча через сетку. Игры «Обгони мяч» 1  

61 
Совершенствование ведения мяча разными способами с остановками по сигналу и с обводкой 

стоек. 

1  

62 Повторение передачи и приема мяча ногами в паре на месте и с продвижением. 1  

Способы физкультурной деятельности   Легкая атлетика. Подвижные игры  

63 
Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с места.  Игра «Пустое место» 

ИКТ 

1  

64 Совершенствование  прыжков в длину с места и с разбега.   1  

65 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 1  

66 
Совершенствование бросков малого мяча в цель.  

ПВ Игра «Мы веселые ребята» 

1 5,6,8,9,10 

67 Совершенствование техники  челночного бега. Бег на 30 м. Игра «Золотые ворота» 1  

68 Бег 1000 м без учета времени. Эстафета «Веселые старты» с бегом, прыжками, метанием. 1  

4 класс 

Знания  о  физической  культуре 

1 Твои физические способности  ПВ  Эстафета «Стартуют ВСЕ!» 1 5,6,8,9,10 

Способы физкультурной деятельности   Легкая атлетика. Подвижные игры  

2 Правила ТБ на уроках легкой атлетики.  Построение в шеренгу, колонну, выполнение строевых 1  
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команд.   Игра «Салки». ИКТ 

3 
Разучивание специальных беговых упражнений. Бег 30м., челночный бег. Игра «Салки с 

домом». 

1  

4 Совершенствование техники челночного бега. Бег 3*10м. Игра «Гуси-лебеди» 1  

5 
Совершенствование  строевых упражнений; прыжка в длину с места. Игра «Ловишка».Прыжок 

в длину с места. Игра «Жмурки». 

1  

6 Повторение метания мал. мяча на дальность с места и с трех шагов разбега. Игра «Метатели». 1  

7 Бег 1 км без учета времени. Разучивание беговых упражнений в эстафете. 1  

8 Бег на 30 м с высокого старта. Игра «Волк во рву» 1  

9 Совершенствование перестроений в две шеренги, в две колонны. Игра «Море волнуется» 1  

10 Обучение упражнениям с гимнастической палкой. Эстафеты с гимнастической палкой.  1  

11 Повторение прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Игра «Ноги на весу». 1  

12 
Совершенствование прыжков на одной и двух ногах; отжимание от пола; прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги» . Игра «День и ночь» 

1  

13 
Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Игра «Ловишки с 

хвостиком» 

1  

14 Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. Игра «Удочка» ИКТ 1  

15 
Совершенствование основных видов деятельности на полосе препятствий. Игра «Вороны и 

воробьи» 

1  

16 Совершенствование упражнений и заданий в парах; метание мал.мяча в цель. Игра «Чехарда» 1  

Физическое совершенство  Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры 

17 
Т/б при работе с мячом. Ловля и передача мяча на месте. Ведение мяча (правой, левой рукой) 

на месте, в движении по прямой (шагом). Игра «Мяч капитану». ИКТ 

1  

18 
Совершенствование упражнений акробатики: группировка, перекаты.  Игра  «Увертывайся от 

мяча» 

1  

19 
Совершенствование упражнения «стойка на лопатках»; кувырка вперед. Игра «Попади в 

обруч», «Мяч водящему». 

1  
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20 Совершенствование упражнения «мост»; «стойка на лопатках».  Игра «Кот и мышь» 1  

21 
Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча в треугольниках. Броски в 

цель. ПВ Игра «Гонка мячей по кругу» 

1 5,6,8,9,10 

Знания о физической культуре. 

22 Основные части тела человека. Основные внутренние органы. ИКТ 1  

Способы физкультурной деятельности   Гимнастика с основами акробатики. Подвижные игры 

23 Повторение строевых упражнений. Эстафета «Веревочка под ногами» 1  

24 Совершенствование  переката назад в группировке и кувырка назад. Игра «Хитрая лиса» 1  

25 
Висы, подъем прямых ног. Лазания по гимнастической стенке, по наклонной скамейке. Игра 

«Альпинисты» 

1  

26 
Перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Эстафета с гимнастическими 

элементами. Игра «Альпинисты» 

1  

27 Лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке.   ПВ Игра «Альпинисты» 1 5,6,8,9,10 

28 
Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и ползанья «по пластунски» 

 Игра «Салки догонялки» 

1  

29 
Освоение навыков равновесия стойка на носках, на одной ноге, ходьба по гимнастической 

скамейке. Лазанье по канату. Игра «Смена мест» 

1  

30 Упражнение на равновесие на бревне: ходьба различная, повороты. Лазанье по канату. 1  

31 
Упражнения на бревне: повороты на носках, ходьба выпадами. Лазанье по канату. 

Танцевальные упражнения «Шаг с прискоком», 

1  

32 
Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне на одной и двух ногах. Ходьба по 

рейке, гимнастической скамейке. Игра «Пройди бесшумно» 

1  

Физическое совершенство  Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

33 
Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой.  Совершенствование движение на 

лыжах ступающим и скользящим шагом по дистанции с переменной скоростью. ИКТ 

1  

34 
Совершенствование навыков ходьбы на лыжах с палками ступающим и скользящим шагом. 

Игра «Перестрелка» 

1  

35 
Повторение попеременного двухшажного хода на лыжах с палками.  Игра «Прокатись через 

ворота» 

1  
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36 
Повторение одновременного одношажного, бесшажного хода на 1 км. Игра «Подними 

предмет» 

1  

37 

Обучение подъему способом «полуелочка»;  закрепление подъема «елочкой», «лесенкой», 

спуска в высокой стойке, торможение «плугом» Прохождение дистанции 1.5 км в медленном 

темпе. 

1  

38 Разучивание одновременному двухшажному ходу. Прохождение дистанции 2км.  1  

39 
Совершенствование поворотов и торможений на лыжах; навыков передвижения 

одновременными ходами. Игра «Затормози до цели» 

1  

40 
Совершенствование умения передвижения на лыжах с палками с чередованием ходов во время 

прохождения  дистанции 2км   

1  

41 Повторение передвижение на лыжах «змейкой». Прохождение дистанции до 2.5км. 1  

42 Совершенствование лыжных ходов, поворотов, подъемов, спусков, торможение. 1  

43 Развитие скоростно-силовых качеств во время прохождения на лыжах 1.5км 1  

Физическое совершенство   Элементы спортивных игр. Подвижные игры 

44 
Разучивание ОРУ с большим мячом. Совершенствование броска и ловли мяча. Игра 

«Вышибалы» 

1  

45 
Совершенствование бросков и ловли малого мяча.  Разучивание игры «Чья команда быстрее 

осалит игроков» 

1  

46 
Совершенствование навыков бросков и ловли малого, большого мяча; бросков в цель. Игра 

«Мяч среднему» 

1  

47 
Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой, с изменением 

направления, «змейкой». 
1 

 

48 
Совершенствование ведение мяча  в движении приставными шагами правым и левым боком, 

спиной вперед. Игра «Мяч ловцу» 
1 

 

49 
Обучение поворотам на месте с мячом в руках. Совершенствование ведение мяча в движении. 

Игра «Мяч ловцу»  
1 

 

50 
Совершенствование баскетбольных упражнений с мячом в парах; ловля и передача мяча в 

движении; бросок в кольцо. Игра «Гонка мячей в колонне» 
1 

 

51 Повторение бросков набивного мяча разными способами. Игра «Вышибалы двумя мячами» 1  

52 Разучивание эстафет с ведением, передачей мяча, броском в корзину. 1  
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Элементы спортивных игр. Подвижные игры  

53 
ПТБ на уроках с мячом. Повторение передачи волейбольного мяча в парах, броски и ловлю 

мяча через сетку. Игра «Перекинь мяч» ИКТ 

1  

54 Совершенствование бросков мяча через сетку разными способами. Игра «Выстрел в небо» 1  

55 
Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Взаимодействие в команде. Игра 

«Пионербол» 

1  

56 
Обучение положению рук и ног при приеме и передаче мяча сверху и снизу.  

ПВ  Спортивный праздник «Растем со спортом!» 

1 5,6,8,9,10 

57 
Обучение упражнениям в парах: нижняя передача с собственным подбрасывание; прием снизу 

и передача после набрасывания партнером. 

1  

58 Обучение нижней прямой подаче. Игра «Пионербол» ИКТ   

Знания о физической культуре. 

59 Скелет. Мышцы. Осанка. ИКТ  1  

Физическое совершенствование   Лёгкая  атлетика 

60 
Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с места. Игра «Пустое место» 

ИКТ 

1  

61 
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  Игры-эстафеты с гимнастическими 

палками. 

1  

62 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 1  

63 
Совершенствование навыков выполнения упражнения на пресс: поднимание туловища из 

положения лежа на спине; прыжка в высоту с разбега 

1  

64 Разучивание упражнений со скакалкой. ИКТ Игра на внимание «Угадай кто ушел» 1  

65 
Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и в тройках; техники прыжка в 

высоту способом «перешагивание». 

1  

66 
Совершенствование  техники высокого, среднего и низкого старта. Бег на 30 м. Игра «Золотые 

ворота» 

1  

67 
 Челночный бег 3*10 м. Эстафета с преодолением полосы препятствий. Игра малой 

подвижности «Ровным кругом». 

1  

68 Метание мяча на дальность. Кросс по слабо пересеченной местности до 1км.   Игра   «Вызов 1  
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номеров» 

«XXI ВЕК» 

№ 

п/п 

 

Изучаемый раздел. Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 класс 

 Знания о физической культуре   

1 Понятие о физической культуре. 1  

2 Зарождение и развитие физической культуры. ИКТ 1  

3 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью 1  

4 Внешнее строение тела человека. ИКТ 1  

5 Подвижные игры. Эстафеты. ПВ Игра «Большие гонки» 1 5,6,8,9,10 

 Способы физической деятельности   

6 Правильный режим дня. 1  

7 Здоровое питание. ИКТ   ПВ «Мы то – что мы едим. Что мы знаем о продуктах?» 1 5,6,8,9,10 

8 Правила личной гигиены. ИКТ 1  

9 Подвижные игры. Эстафеты 1  

10 Простейшие навыки контроля самочувствия. ИКТ 1  

11 Подвижные игры. Эстафеты.  1  

12 Простейшие навыки контроля самочувствия. 1  

 Физическое совершенствование   

13 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 1  

14 Подвижные игры. Эстафеты.  1  

15 Физические упражнения для физкультминуток. 1  

16 Упражнения для профилактики нарушений зрения. ИКТ 1  
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17 Ходьба под счет. 1  

18 Ходьба на носках, пятках. Понятие короткая дистанция. 1  

19 Разновидности  ходьбы. 1  

20  Подвижные  игры.  Эстафеты. 1  

21 Прыжки. 1  

22 Бросок малого мяча. 1  

23 Бросок малого мяча. 1  

24 Ходьба и бег. Понятие скорость бега. 1  

25 Подвижные игры с мячом. Эстафеты. 1  

26 Бросок малого мяча. 1  

27 Сочетание  различных видов ходьбы. ИКТ 1  

28 Подвижные игры с мячом. Эстафеты. 1  

29 Прыжок в длину с места. 1  

30 Упражнения с мячом. 1  

31 Подвижные игры. Эстафеты. ПВ Спортивно-поисковый турнир «Вы где, спортсмены?» 1 5,6,8,9,10 

32 Акробатика. Строевые упражнения. 1  

33 Строевые упражнения и строевые приемы. 1  

34 Подвижные  игры. Эстафеты. 1  

35 Строевые упражнения и строевые приемы. 1  

36 Акробатика. Строевые упражнения.  

 

1  

37  Подвижные игры. Эстафеты. 1  

38 Равновесие. Строевые упражнении.  1  

39 Строевые упражнения. 1  

40 Подвижные игры на основе баскетбола. 1  

41 Равновесие. Строевые упражнения. 1  
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42 Лазание по гимнастической стенке разными способами. ИКТ 1  

43 Спортивные игры. ИКТ 1  

44 Перелезания через низкие препятствия. 1  

45 Опорный прыжок, лазание по гимнастической стенке и канату. 1  

46 Подвижные игры на основе баскетбола. 1  

47 Равновесие. Строевые упражнения.  1  

48 Акробатика. Строевые упражнения.  1  

49 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  

50 Лыжная подготовка. 1  

51 Разучивание ступающего шага. 1  

52 Разучивание ступающего шага. 1  

53 Скользящий шаг. 3  

54 Скользящий шаг.  

55 Скользящий шаг.  

56 Повороты переступанием на месте 1  

57 Разучивание подъема на склон ступающим шагом. 3  

58 Разучивание подъема на склон ступающим шагом.  

59 Разучивание подъема на склон ступающим шагом.  

60 Разучивание спуска в низкой стойке без палок. 3  

61 Разучивание спуска в низкой стойке без палок.  

62 Разучивание спуска в низкой стойке без палок.  

63 Передвижения на лыжах. Скользящий ход. 3  

64 Передвижения на лыжах. Скользящий ход.  

65 Передвижения на лыжах. Скользящий ход.  

66 Передвижения на лыжах. Подъем и  спуск. 1  
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67 Передвижения на лыжах. Скользящий ход. 1  

68 Лыжные эстафеты. 1  

69 Акробатика Строевые упражнения  1  

70 Равновесие. Строевые упражнения. 1  

71  Подвижные игры.  Эстафеты. 1  

72 Опорный прыжок.  Лазание по гимнастической стенке. 2  

73 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической стенке.  

74 Подвижные игры. Эстафеты. 1  

75 Равновесие. Строевые упражнения. 1  

76 Строевые упражнения.  1  

77 Подвижные игры. Эстафеты. 1  

78 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической стенке и канату. 2  

79 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической стенке и канату.  

80 Подвижные игры. 1  

81 Акробатика. Строевые упражнения.  1  

82 Равновесие. Строевые упражнения.  1  

83 Подвижные игры с мячом. 1  

84 Акробатика. Строевые упражнения. 

Перекаты. 

1  

85 Сочетание различных видов ходьбы. 1  

86 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  

87 Прыжки. 1  

88 Бег. Прыжки. 1  

89 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  

90 Прыжки в длину с места. 1  

91 Прыжки с разбега. 1  
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92 Подвижные игры с мячом. 1  

93 Понятие  здоровье. ИКТ 1  

94 Развитие прыжковых качеств. 2  

95 Развитие прыжковых качеств. ПВ Эстафета «Прыжками через лавки» 5,6,8,9,10 

96 Развитие скоростно-силовых качеств. 1  

97 Развитие выносливости. 1  

98 Эстафеты.  2  

99 Эстафеты.  

2 класс 

Знания о физической культуре 

1 Олимпийские игры ИКТ 1  

2 Скелет и мышцы человека. Осанка. 1  

3 Стопа человека ИКТ 1  

4 Одежда для занятий разными физическими упражнениями 1  

Способы физической деятельности 

5 Правильный режим дня. ИКТ 1  

6 Закаливание. 1  

7 Профилактика нарушений зрения. 1  

8 Оценка правильности осанки. ИКТ 1  

9 Оценка правильности осанки. ИКТ 1  

10 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 1  

11 Физические упражнения для физкультминуток. 1  

12 Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств.  

ПВ  Спортивный праздник «Растем со спортом!» 

1 5,6,8,9,10 

13 Правила техники безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 1  

Физическое совершенствование 

14 Бег в среднем темпе.  1  

15 Бег в среднем темпе. 1  

16 Бег с максимальной скоростью. 1  
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17 Бег с максимальной скоростью. 1  

18 Челночный бег. 1  

19 Челночный бег. 1  

20 Прыжки в длину с места. 1  

21 Прыжки в длину с места.  1  

22 Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов. 1  

23 Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов. 1  

24 Прыжки на скакалке. 1  

25 Прыжки на скакалке. 1  

26 Метание мяча вверх двумя руками. 1  

27 Метание мяча вверх двумя руками. 1  

28 Метание мяча вперёд одной рукой от груди. 1  

29 Метание мяча вперёд одной рукой от груди. 1  

30 Метание мяча двумя руками из-за головы. 1  

31 Метание мяча двумя руками из-за головы. 1  

32 Метание мяча двумя руками снизу. 1  

33 Метание мяча двумя руками снизу.  1  

34 Разные виды ходьбы.  1  

35 Разные виды ходьбы.  1  

36 Повороты направо, налево, кругом.  1  

37 Повороты направо, налево, кругом.  1  

38 Построения в шеренгу, в колонну по одному, выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!» 1  

39 Построения в шеренгу, в колонну по одному, выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»  1  

40 Передвижения в колонне по одному.  1  

41 Передвижения в колонне по одному.  1  

42 Отжимание в упоре на гимнастическую скамейку.  1  

43 Отжимание в упоре на гимнастическую скамейку. 1  

44 Отжимание в упоре лёжа. 1  

45 Отжимание в упоре лёжа.  1  

46 Подтягивание на высокой перекладине. 1  

47 Подтягивание на низкой перекладине. 1  
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48 Группировка. Перекаты в группировке.  1  

49 Кувырок вперёд. 1  

50 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1  

51 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах. 1  

52 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах. 1  

53 Освоение навыков ходьбы на лыжах.  1  

54 Освоение навыков ходьбы на лыжах.  1  

55 Освоение навыков ходьбы на лыжах.  1  

56 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах.  1  

57 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах.  1  

58 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом. 1  

59 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом.  1  

60 Совершенствование умения передвижения.  1  

61 Развитие координационных способностей при спуске.  1  

62 Развитие координационных способностей при спуске.  1  

63 Развитие скоростно – силовых способностей.  1  

64 Развитие скоростно – силовых способностей.  1  

65 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах.  1  

66 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах.  1  

67 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом.  1  

68 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом.  1  

69 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом.  1  

70 Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м.  1  

71 Обычный бег по размеченным участкам дорожки.  1  

72 Бег с преодолением препятствий (мячи, палки).  1  

73 Бег с преодолением препятствий (мячи, палки). 1  

74 Челночный бег 3х5м, 3х10м 1  

75 Челночный бег 3х5м, 3х10м 1  

76 Эстафеты с бегом на скорость.  1  

77 Эстафеты с бегом на скорость.  1  

78 Равномерный бег ( 4 мин.) 1  
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79 Равномерный, медленный, до 3-4 мин, кросс по слабопересеченной местности до 1 км.  1  

80 Равномерный, медленный, до 3-4 мин, кросс по слабопересеченной местности до 1 км.  1  

81 Бег с ускорением от 10 до 15 м.  1  

82 ОРУ. Чередование ходьбы и бега ИКТ 1  

83 Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м.  1  

84 Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м ИКТ 1  

85 «Круговая эстафета». ИКТ   ПВ  Спортивное мероприятие «Экспресс здоровья» 1 5,6,8,9,10 

86 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров» 1  

87 Правила игры. Считалки. ИКТ 1  

88 Игры для формирования осанки. «Замри»  1  

89 Эстафеты с переноской предметов на голове.  1  

90 Игры с бегом. «Давай подружимся» 1  

91 Подвижная игра «Салки-догонялки» 1  

92 Подвижная игра «Кот и мыши»  1  

93 Подвижная игра «У медведя во бору». 

 ПВ  Спортивное мероприятие «Необычное путешествие в стране Играйка» 

1 5,6,8,9,10 

94 Игры с мячом. «Гонка мячей» 1  

95 Подвижная игра «Охотники и утки» 1  

96 Эстафеты с мячом. ПР « В здоровом теле – здоровый дух» 1 5,6,8,9,10 

97 Подвижная игра Вышибалы. 1  

98 Футбол ИКТ 1  

99 Футбол 1  

100 Волейбол ИКТ 1  

101 Волейбол 1  

102 Баскетбол 1  

3 класс 

Знания о физической культуре 

1 Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Правила 

безопасности во время занятий. ИКТ 

1  

2 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. ИКТ 1  
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3 Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. ИКТ 1  

4 Основные двигательные качества человека. 1  

Способы физической деятельности 

5 Правильный режим дня. Здоровое питание. ИКТ 1  

6 Правила личной гигиены. ИКТ 1  

7 Измерение длины и массы тела. Оценка основных двигательных качеств. 1  

Физическое совершенствование 

8 Физические упражнения для утренней  гимнастики. Комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств. Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

1  

9 Физические упражнения для профилактики нарушения осанки. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. 

1  

10 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетики. Влияние бега на состояние 

здоровья. 

1  

11 Беговые упражнения. Перестроение из одной в две шеренги. 1  

12 Высокий старт. Бег с ускорением до 30 м. 1  

13 Прыжковые упражнения. Многоскоки. Игра «Перепрыгни через ров».  1  

14 Тест по бегу на 30 м. с высокого старта. 1  

15 Челночный бег 3х10 м.  Встречная эстафета. 1  

16 Беговые упражнения. Тест по челночному бегу 3х10 м. 1  

17 Метание малого мяча с места на дальность. Медленный бег до 1000 м. 1  

18 Прыжки в длину с места. Шестиминутный бег. 1  

19 Тест по прыжкам в длину с места. 1  

20 Тест по метанию малого мяча с места на дальность. 1  

21 Прыжок в высоту с прямого разбега. 1  

22 Прыжковые упражнения. Прыжки через препятствия. 1  

23 Тест по прыжкам в высоту с прямого разбега. 1  
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24 Прыжковые упражнения. Прыжки со скакалкой. 1  

25 Бег с изменением скорости и направления под звуковые сигналы. Тест по челночному бегу 3х10 

м. 

1  

26 Высокий старт. Тест по бегу на 30 м. 1  

27 Бег с ускорением до 60 м. Упражнения на развитие силы рук. 1  

28 Тест по метанию малого мяча с места на дальность. 1  

29 Бег на длинную дистанцию 1000 м. 1  

30 Коррекция и систематизация знаний, умений и навыков по легкой атлетике. 1  

31 Инструктаж по технике безопасности при ходьбе на лыжах. Особенности дыхания при ходьбе на 

лыжах. 

1  

32 Передвижение ступающим шагом. Способы разогревания ступней, рук, ног. ИКТ 1  

33 Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции до 1000 м в доступном темпе. 1  

34 Контроль техники ступающего шага. 1  

35 Спуск со склона под уклон. Подъём на склон «лесенкой». Спуск со склона в высокой стойке. 1  

36 Передвижение на лыжах до 1500 м. 1  

37 Спуск со склона в низкой стойке. 1  

38 Подъём и спуски со склона. Игра «Смелее с горки». ПВ  Веселые старты «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

1 5,6,8,9,10 

39 Попеременный двухшажный ход. Эстафеты на лыжах с этапом до 50 м. 1  

40 Контроль техники подъёма «лесенкой». 1  

41 Прохождение дистанции до 2 км с равномерной скоростью. 1  

42 Прохождение контрольной дистанции 1000 м с учетом времени. 1  

43 Игры и эстафеты на лыжах. ПВ  Спортивное мероприятие «Необычное путешествие в 

стране Играй-ка» 

1 5,6,8,9,10 

44 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Важность занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья. ИКТ 

1  

45 Перестроение из одной шеренги в две, три.  Повороты на месте. 1  
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46 Серия из 2-3-х кувырков вперед слитно. Правила закаливания. ИКТ 1  

47 Акробатические упражнения: стойка на лопатках, мост из положения лежа. 1  

48 Контроль выполнения техники двух-трех кувырков вперед  слитно.   1  

49 Контроль выполнения техники стойки на лопатках.   1  

50 Контрольное упражнение  мост из положения лежа на спине. 1  

51 Упражнения с предметами. Комплекс упражнений с гимнастическими палками. 1  

52 Лазание по гимнастической стенке и перелезание через гимнастическую скамейку. 1  

53 Лазание по канату. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 1  

54 Контроль выполнения комплекса упражнений с гимнастическими палками. 1  

55 Упражнения на гимнастической скамейке. Лазание по канату.  1  

56 Комплекс упражнений с набивным мячом. Подъем туловища из положения лежа на спине.  1  

57 Упражнения в висе стоя и лежа на гимнастической стенке, перекладине.) 1  

58 Тест на гибкость. Первая помощь при травмах. ИКТ 1  

59 Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну с поворотами, с переходом в упор присев. Сед на 

бревне. 

1  

60 Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну с переходом в упор присев.  1  

61 Инструктаж по технике безопасности на уроках подвижных игр. Комплекс упражнений для 

разминки. Игры и эстафеты с различными предметами. ИКТ 

1  

62 Передача мяча двумя руками от груди. Игра «Мяч в центр». 1  

63 Ведение баскетбольного мяча на месте и в движении. Игра с баскетбольным мячом «Мяч в 

кольцо». 

1  

64 Эстафеты с ведением мяча. ПВ  Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» 1 5,6,8,9,10 

65 Контроль выполнения передачи мяча двумя руками от груди на месте.Ведение баскетбольного 

мяча с изменением направления. Игра «Гонка мячей». 

1  

67 Броски мяча в цель. Игра «Меткий стрелок. ПВ Игра «Мы веселые ребята» 1 5,6,8,9,10 

68 Передача мяча от груди двумя руками на месте и в движении. Ведение мяча в шаге и беге. 

Контроль выполнения ведения баскетбольного мяча в беге. 

1  
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4 класс 

Знания о физической культуре. 

1 История физической культуры в России. Возрождение олимпийских игр. ИКТ 1  

2 Опорно-двигательная система человека. Предупреждение  травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. ИКТ 

1  

3 Дыхательная система. ИКТ 1  

Способы физкультурной деятельности 

4 Способы передвижения человека. 1  

5 Понятие о массаже, его функции. Приёмы  массажа.ИКТ 1  

6 Измерение сердечного пульса. Оценка состояния дыхательной системы. 1  

7 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 1  

8 Физические упражнения физкультминуток для профилактики нарушений осанки. 1  

9 Физические упражнения для профилактики нарушений зрения. 1  

Физическое совершенствование 

10 Лёгкая атлетика. Ходьба и бег. Правила по технике  безопасности на уроках. Игра «Быстро по 

своим местам». 

1  

11 Ходьба и бег с изменением направления и скорости. Лёгкая атлетика. 1  

12 Метание мяча в цель. Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча в 

треугольниках. Броски в цель.  

1  

13 Гимнастика с основами акробатики. Техника безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 

1  

14 Строевые приёмы. Построение и перестроение. 1  

15 Гимнастика с основами акробатики. 1  

16 Строевые приёмы. 1  

17 Гимнастика с основами акробатики. 1  

18 Лазание и ползание. 1  

19 Кувырки вперёд, назад. Игры на внимание.  1  

20 Подвижные игры с волейбольным мячом. Инструктаж по технике безопасности на уроках с 

мячом. ПВ Игра «Гонка мячей по кругу» 

1 5,6,8,9,10 

21 Подвижные игры с волейбольным мячом. Правила игры в волейбол. 1  
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22 Подвижные игры с волейбольным мячом. ПВ  Эстафета «Стартуют ВСЕ!» 1 5,6,8,9,10 

23  Подвижные игры с баскетбольным  мячом. Инструктаж по технике безопасности на уроках с 

мячом. 

1  

24 Подвижные игры с баскетбольным  мячом. Ведение и передача мяча. Игра «Мяч в корзину» 1  

25 Подвижные игры с баскетбольным  мячом. Игра «Кто дальше бросит?». 1  

26 Подвижные игры с баскетбольным  мячом. 1  

27 Бросание мяча на дальность. 1  

28 Подвижные и спортивные игры с мячом. 1  

29 Лыжная подготовка. Инструктаж по технике безопасности. ИКТ 1  

30 Экипировка лыжника. ИКТ 1  

31 Лыжные ходы. 1  

32 Лыжная подготовка. Лыжные ходы. 1  

33 Повороты на лыжах. 1  

34 Лыжная подготовка. 1  

35 Повороты при спусках. 1  

36 Способы подъёма и спуска. 1  

37 Лыжная подготовка. 1  

38 Равновесие. 1  

39 Ходьба и бег на лыжах. 1  

40 Ходьба и бег на лыжах. 1  

41 Лёгкая атлетика. Ходьба и бег. Правила по технике безопасности на уроках лёгкой атлетики. 1  

42 Ходьба и бег.  1  

43 Лёгкая атлетика. 1  

44 Прыжок в длину с разбега. Игра «Лошадки». 1  

45 Прыжки в высоту. 1  

46 Лёгкая атлетика. Прыжки на скакалке. Подвижная игра «Невод». 1  

47 Лёгкая атлетика. Прыжки на скакалке. 1  

48 Метание мяча на дальность. 1  

49 Метание мяча на дальность. 1  

50 Прыжки в длину и высоту. 1  
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51 Гимнастика с основами акробатики.  Техника безопасности  при выполнении гимнастических 

упражнений. 

1  

52 Кувырок вперёд. ИКТ 1  

53 Гимнастика с основами акробатики. 1  

54 Кувырок вперёд. 1  

55 Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. 1  

56 Упражнения в висе и упорах. 1  

57 Гимнастика с основами акробатики . 1  

58 Упражнения в висе и упорах.  1  

59 Гимнастика с основами акробатики . 1  

60 Лазание по канату. ИКТ 1  

61 Подвижные и спортивные игры. Инструктаж по технике безопасности на уроках подвижных 

игр. ИКТ 

1  

62 Подвижные и спортивные игры. ПВ Игра «Альпинисты» 1 5,6,8,9,10 

63 Подвижные и спортивные игры. Развитие координационных способностей. Подвижная игра 

«Третий лишний». 

1  

64 Преодоление малых препятствий. Мини-футбол по упрощённым правилам. 1  

66 Подвижные и спортивные игры. Развитие двигательных качеств. 1  

66 Подвижные и спортивные игры. Эстафеты. ПВ  Спортивный праздник «Растем со спортом!» 1 5,6,8,9,10 

67 Бег с максимальной скоростью с высокого старта 60 м. 1  

68 Бег 1000 м. 1  

 

8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Физическая культура» включает программу по учебному предмету, учебники по 

физической культуре для 1-2 класса и 3-4 класса, учебно-методические пособия для учителей физической культуры с конспектами 

уроков для каждого класса начальной школы.  

Материально-техническое обеспечение предмета «Физическая культура» включает необходимый набор инвентаря и оборудования с 

учетом особенностей образовательного процесса, специфики учебного предмета, а также особенностей базовых видов спорта, 
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используемых в образовательном учреждении, и минимально допустимый перечень книгопечатной продукции, печатных, технических и 

других информационных средств обучения 

 


