
 
 

 

 

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптированная 

физическая культура»  для 4 классов МОУ «Школа №5 х.Восточный» 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации  от 29 

декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников рекомендуемых для  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего,среднего 

общего образования.  

    - приказов  Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 

825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459; 

- требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; Примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, авторской программы «Физическая культура»  В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2014 и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: Лях, В. И. Физическая 

культура. 1–4 классы : учеб. Для общеобразовательных учреждений / В. И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Категория обучающихся с задержкой психического развития — 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. Все обучающиеся с задержкой психического развития 



испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, в том числе, и 

двигательной, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности), замедленным темпом либо неравномерным 

становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 

саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и 

целенаправленности деятельности или поведения, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.). 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и общей 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной - привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с 

задержкой психического развития направлена на укрепление здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности в 

соответствии с принятыми нравственными и социокультурными ценностями, 

овладение учебной деятельностью — усвоение определѐнных знаний по 

физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, 

формирование приѐмов деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию 

следующих задач: 

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата, 

содействие гармоническому физическому развитию; 

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности, 



- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; развитие умения контролировать уровень своей двигательной 

подготовленности. 

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в 

формировании жизненных компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития 

посредством специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- овладение ребѐнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью; - овладение умениями включаться в занятия, дозировать 

физическую нагрузку. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Адаптированная физическая культура» является основой 

физического воспитания, включает в себя мотивацию и потребность в систе-

матических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности и формирует 

физическую культуру личности. 



Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность с общеразвивающей и коррекционной 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью корригируются 

психофизические качества, укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, создаѐт максимально 

благоприятные условия для раскрытия, развития и коррекции не только 

физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения, 

формирование физической культуры личности. 

Физическая культура в классах для детей с задержкой психического 

развития ориентирована на создание благоприятных двигательно-игровых 

условий для самопроизвольной реализации детьми их естественного 

двигательного потенциала. Свободная двигательная активность позволяет 

ребенку испытывать радость от физических упражнений; трансформирует их 

из чисто механических в реабилитационно - лечебные, освобождая от 

чувства тревожности, зажатости, страха. 

Организация творческой деятельности учащихся на уроках физической 

культуры позволяет увидеть характер ребѐнка, найти индивидуальный 

подход к нему с учѐтом пола, возраста, темперамента, его интересов и 

потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. Соблюдение принципов спортивно-творческой 

направленности для детей с задержкой психического развития создаѐт основу 

«коррекционно-развивающей» и «развивающейся» деятельности, 

обеспечивает широкий комплекс психолого-педагогических влияний на 

процессы развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для физи-

ческого совершенствования. 

Важнейшим требованием проведения 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. 

Планируемые  результаты  изучения учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 



• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование еѐ напряжѐнности во время занятий по развитию физических 

качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

Планирование учебного материала «Физическая культура» 4 класс 
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   1 
Знания  о  физической  культуре 

Знания о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 
Легкоатлетические эстафеты. 

1 

1 
  Гл. 1, 

Стр. 8-13 

Прыжки на скакалке 

 Физическое совершенствование 95    



 

   2 

Лёгкая  атлетика 

Т/Б. Бег с ускорением 30 м. Высокий старт 10-

15 м.  Прыжки на скакалке. «Встречная 

эстафета ». 

18 

1 

  Гл. 1, 
Стр. 75-78 

Прыжки на скакалке 

3 Бег с ускорением 30 м. .(ГТО).  Высокий старт 

10-15 м. Прыжки на скакалке. 

Легкоатлетические эстафеты. 

1   Гл. 2, 
Стр. 92 

У.Г. 

1 комплекс Стр.112 . 

4 Бег с ускорением. Челночный бег 3x10. 

Прыжки в длину с места. Прыжки на скакалке.   

Игра «Третий лишний», «Салки». 

1   Гл. 2, 
Стр. 92-95 

Многоскоки. 

5  Бег с ускорением 30м.(ГТО). Челночный бег 

3x10. Прыжки в длину с места. Прыжки на 

скакалке  Игра «Кто быстрее». 

1   Гл. 2, 

Стр. 92-95 

Многоскоки. 

6 Ходьба с изменением длины и частоты шагов, 

с перешагиванием через скамейки. Прыжки на 

заданную линию. Прыжки на скакалке. « 

Встречная эстафета»  

1   Гл. 2, 

Стр. 92-95 
П.И. 

«Салки-догонялки» 

Стр.131 . 

7 Различные виды ходьбы. Бег в коридорчике 

30-40 см. с ускорением 30 м. Прыжки в длину 

с места. .(ГТО).   Прыжки на скакалке. Игра 

«Кто быстрее». 

1   Гл. 2, 

Стр. 92-95 
Прыжки на скакалке 

8 Бег на скорость 30м. Прыжки в длину по 

ориентирам. Прыжки на скакалке Эстафета 

«Смена сторон». 

 

1   Гл. 2, 

Стр. 92-96 

Прыжки на скакалке 

9 Прыжки на скакалке.Прыжки в длину с места 

и разбега Равномерный бег (медленный) до 

2мин. Игра «Зайцы в огороде». 

1   Гл. 2, 

Стр. 96-98 

У.Г. 
2 комплекс Стр.113 . 

10 Прыжок в длину с места(ГТО).  Равномерный 

бег (медленный) до 2мин. Прыжок в длину с 

разбега. Подтягивание на высокой 

перекладине мальчики, нанизкой девочки. 

Игра «Прыгающие воробушки» 

 

1   Гл. 2, 

Стр. 104-106  

Беговые упражнения. 

11 Прыжок в длину с разбега. Равномерный 

(медленный) бег до 1мин. Метание мяча с 

места на заданное расстояние. Игра «Лисы и 

куры» 

1   Гл. 2, 

Стр. 92-95 
П.И. 

«Ноги на весу» 

Стр.131 . 

12  Прыжок в длину с разбега(ГТО). 

Равномерный бег. Метание мяча с места на 

дальность.  Подтягивание. Эстафеты с 

прыжковыми упражнениями. 

 

1   Гл. 2, 

Стр. 96-98  

Беговые упражнения. 

13 Метание мяча в цель и  на дальность. Кросс по 

слабо пересеченной местности до 1км. 

Подтягивание. Игра «Третий лишний» 

1   Гл. 2, 
Стр. 100-102  

У.Г. 

3 комплекс Стр.114 . 

14 

 

 

Подтягивание(ГТО). Метание мяча на 

дальность. Кросс по слабо пересеченной 

местности до 1 км. Круговая эстафета. 

1   Гл. 2, 
Стр. 100-102  

 Вис на перекладине. . 



15 Кросс по слабо пересеченной местности до 

1км.   Метание мяча на дальность. 

Преодоление естественных препятствий в 

легкоатлетических  эстафетах.  

1   Гл. 1, 
Стр. 45-49  

 П.И. 

«Мышеловка» 

 Стр.132 . 

16 Метание мяча на 

дальность(ГТО).Равномерный бег с 

изменением направления движения.  Круговая 

эстафета. 

1   Гл. 1, 
Стр. 18-19 

Прыжки на скакалке 

17 Бег с  преодолением препятствий. Прыжок в 

высоту с прямого разбега.   Эстафета «Смена 

сторон» с прыжковыми заданиями. 

1   Гл. 1, 
Стр. 19 

Прыжки на скакалке 

18 Прыжок в высоту с прямого разбега. Броски 

набивного мяча 0,5 кг. Равномерный бег 2 мин. 

Игры «Салки», «Прыжки по полоскам». 

1   Гл. 1, 
Стр. 20 

У.Г. 

1 комплекс Стр.112 . 

19 

 

 

Прыжок в высоту с прямого разбега. .(ГТО). 

Броски набивного мяча 0,5 кг. Эстафета 

«Смена сторон» с прыжковыми заданиями. 

1   Гл. 1, 

Стр. 21 

Многоскоки. 

 

20 

 

Подвижные и спортивные игры 

Баскетбол. 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». «Снайперы» 

7 

 1 
  Гл. 1, 

Стр. 22-23 

Многоскоки. 

21. 

 

Ловля и передача мяча. Ведение мяча в стойке 

в движении по кругу (правой и левой рукой). 

Броски в цель (щит). Игра «Борьба за мяч».  

1   Гл. 1, 

Стр. 24-27 
У.Г. 

2 комплекс Стр.113 . 

22 Ловля и передача мяча. Ведение мяча в 

движении по кругу (правой и левой рукой). 

Броски в цель (щит). Организация и 

проведение подвижных игр. Игра «Подвижная 

цель», мини-баскетбол 

1   Гл. 1, 

Стр. 28-29 

 П.И. 
«Метко в цель» 

 Стр.133 . 

23 Ловля и передача мяча. Ведение мяча в 

движении по прямой, остановка в шаге и 

прыжком. Броски в цель. Игра «Попади в 

обруч», «Мяч водящему». 

1   Гл. 1, 

Стр. 30-31 

Беговые упражнения. 

24 Ведение мяча в движении по кругу, остановка 

в шаге и прыжком. Ловля и передача мяча. 

Броски в цель. Игра «Мяч водящему», «Школа 

мяча» 

1   Гл. 1, 
Стр. 32 

Ловля мяча. 

25 Ведение мяча с изменением направления. 

Ловля и передача мяча в треугольниках. 

Броски в цель. Игра «Гонка мячей по кругу», 

мини-баскетбол 

1   Гл. 1, 

Стр. 33-34 
Ловля мяча. 

26  Ведение мяча по прямой. Ловля и передача 

мяча в треугольниках. Броски в цель. Игра «У 

кого меньше мячей», мини-баскетбол 

1   Гл. 1, 
Стр. 35-39  

У.Г. 

3 комплекс Стр.114 . 

 

 
Способы физкультурной деятельности.  

Проведение оздоровительных занятий в режиме 
1 

 
  Гл. 2, 

Стр. 92-99 
 Передача мяча. 



27 

 

 

дня (утренняя 

зарядка,физкультминутки).Выполнение 

комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

1 

 

 

28 

Знания о физической культуре. 
Связьфизической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Антинарко. Пагубное действие наркотич. 

Веществ.  Эстафеты с элементами прикладной 

гимнастики. Игра «Совушка» 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

  Гл. 1, 
Стр. 40-41 

 Передача мяча. 

 

 

29 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения и  т/б на уроках 

гимнастики. Освоение строевых упражнений, 

ОРУ. Висы и упоры (стоя, лежа). 

Акробатические    упражнения,    группировка,    

перекаты    в группировке. Игра «Смена мест» 

10 

 

1 

  Гл. 2, 
Стр. 107-109 

У.Г. 

3 комплекс Стр.114 . 

30  ОРУ  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, и 

гибкости. Висы, подъем прямых ног. Мост из 

положения лѐжа. Группировка, перекаты, 

кувырок вперед. Игра «Альпинисты» 

1   Гл. 2, 

Стр. 109-110 
У.Г. 

1 комплекс Стр.112 . 

31 ОРУ, построение в колонну и шеренгу. Висы 

на канате Акробатические    упражнения,    

группировка,    перекаты    в группировке, 

кувырок вперед. Стойка на лопатках. Игра 

«Альпинисты» 

1   Гл. 2, 

Стр. 111 
У.Г. 

2 комплекс Стр.113 . 

32  Висы, подъем прямых ног. Акробатические    

упражнения,       перекаты    в группировке, 

лежа на животе, Лазания по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке, в упоре присев 

и стоя на коленях. Игра «Альпинисты» 

1   Гл. 2, 

Стр. 115 
У.Г. 

3 комплекс Стр.114 . 

33 ОРУ. Перестроение. Лазанье по 

гимнастической стенке, по наклонной 

скамейке, в упоре присев и стоя на коленях. 

Группировка; перекаты в группировке, 

кувырок вперед, назад. Мост из положения 

лѐжа. Стойка на лопатках. Игра «Альпинисты» 

1   Гл. 2, 

Стр. 118-119 

 Физ. мин 
1 комплекс Стр.116 . 

34 Комбинация из освоенных элементов 

акробатики. Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. Эстафета с 

гимнастическими элементами. Игра 

«Альпинисты» 

1   Гл. 2, 

Стр. 120-121 

 Физ. мин 
2 комплекс Стр.117 . 

35 Комбинация из освоенных элементов 

акробатики. Лазанье по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке. Игра 

«Альпинисты» 

1   Гл. 2, 

Стр. 122-123 

У.Г. 
1 комплекс Стр.112 . 

36  Лазанье по гимнастической стенке, по 

наклонной скамейке, в упоре присев и стоя на 

коленях. Комбинация из освоенных элементов 

акробатики. 

1   Гл. 2, 

Стр. 124-125 

У.Г. 

2 комплекс Стр.113 . 

37  Комбинация из освоенных элементов 

акробатики. Лазания по 

1   Гл. 2, 

Стр. 126-127 
У.Г. 



наклонной скамейке, в упоре присев и стоя на 

коленях и лежа на животе. Игра «Салки 

догонялки» 

3 комплекс Стр.114 . 

38 Подтягивание руками, по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног. .(ГТО).  Освоение навыков 

равновесия стойка на носках на 

гимнастической скамейке. Игра «Смена мест» 

1   Гл. 1, 
Стр. 42 

Беговые упражнения. 

39 Подвижные и спортивные игры 
Баскетбол. Т/Б при работе с мячом. Ловля и 

передача мяча. Ведение мяча в движении по 

кругу (правой, левой рукой). Броски в цель 

(кольцо, щит). Игра «Борьба за мяч». 

10 

 

1 

  Гл. 1, 
Стр. 22-23 

Многоскоки. 

40 Ловля и передача мяча. Ведение мяча в 

движении по кругу (правой, левой рукой). 

Броски в цель (кольцо, щит). Игра «Борьба за 

мяч». 

 

1   Гл. 1, 
Стр. 24-27 

У.Г. 

2 комплекс Стр.113 . 

41 Ловля и передача мяча. Ведение мяча в 

движении по кругу (правой, левой рукой). 

Броски в цель (кольцо, щит). Игра «Борьба за 

мяч». «Мини баскетбол». 

 

1   Гл. 1, 

Стр. 28-29 
 П.И. 

«Кто быстрее» 

 Стр.134 . 

42 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Ловля и передача мяча. Броски в 

цель. Игра «Мини — баскетбол». 

1   Гл. 1, 

Стр. 30-31 
Беговые упражнения. 

43 Ловля и передача мяча в треугольниках. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости.  Игра «Гонка мячей по кругу», 

«Охотники и утки» 

1   Гл. 1, 

Стр. 32 

Ловля мяча. 

44 Ловля и передача мяча в движении в кругу, 

квадратах. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски мяча в цель 

(щит). Игры «Мяч ловцу», «Мини баскетбол». 

1   Гл. 1, 

Стр. 33-34 

Ловля мяча. 

45  Ловля и передача мяча в движении в кругу, 

квадратах. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски мяча в цель 

(щит). Игры «Мяч ловцу», «Мини баскетбол». 

1   Гл. 1, 

Стр. 35-39  

У.Г. 
3 комплекс Стр.114 . 

46 Ведение мяча правой, левой рукой. Броски 

мяча в цель (щит). Игра «Мяч капитану», «Мяч 

ловцу». 

 

1   Гл. 1, 
Стр. 43 

 П.И. 

«Охотники и утки» 
 Стр.134 . 

47  Броски мяча в цель (щит).  Ведение, передачи 

мяча. Игра «Мяч капитану», «Попади в 

обруч». 

1   Гл. 1, 
Стр. 44 

 П.И. 

«Кто быстрее» 
 Стр.134 . 

48 Ведение мяча  в движении. Взаимодействие 

игроков. Бросок набивного мяча на заданное 

расстояние. Игра «Мяч капитану», «Попади в 

обруч». 

1   Гл. 1, 

Стр. 45-48 

 П.И. 
«Третий лишний» 

 Стр.135 . 

 

49 
Знания о физической культуре. 

Организация и проведение подвижных игр 
1 

1 
  Гл. 1, 

Стр. 13-17 

  Беговые упражнения. 



(на спортивных площадках и в спортивных 

залах).Игра «Смена мест», «Бой петухов» 

 

50. 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

Освоение навыков равновесия стойка на 

носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке. Лазанье по канату. 

Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. Игра «Смена мест» 

10 

 

1 

  Гл. 2, 

Стр. 107-109 

У.Г. 

3 комплекс Стр.114 . 

 

51. 

Упражнение на равновесие на бревне: ходьба 

различная, повороты. Лазанье по канату. 

Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки.  

1   Гл. 2, 

Стр. 109-110 

У.Г. 
1 комплекс Стр.112 . 

52 Упражнения на бревне: повороты на носках, 

ходьба выпадами. Лазанье по канату. 

Танцевальные упражнения «Шаг с 

прискоком», «Приставные шаги». 

1   Гл. 2, 
Стр. 111 

У.Г. 

2 комплекс Стр.113 . 

53 Освоение танцевальных упражнений. «Шаг с 

прискоком», «Приставные шаги». Упражнения 

на равновесие на бревне и гимнастической 

скамейке. Игра «Не урони мешочек» 

1   Гл. 2, 
Стр. 115 

У.Г. 

3 комплекс Стр.114 . 

54  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   Гл. 2, 

Стр. 118-119 
 Физ. мин 

1 комплекс Стр.116 . 

55 

 

Строевые упражнения. Основная стойка; 

построение в колонну по одному и в шеренгу, 

в круг; размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Опорный прыжок через «козла». 

Сгибание - разгибание рук, в упоре лежа, от 

скамейки. .(ГТО).  Игра «Становись 

разойдись» 

 

1   Гл. 2, 

Стр. 120-121 
 Физ. мин 

2 комплекс Стр.117 . 

56  Строевые упражнения: Основная стойка; 

построение в колонну по одному и в шеренгу, 

в круг; размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Опорный прыжок через «козла». 

Сгибание - разгибание рук, в упоре лежа, от 

скамейки. .(ГТО).  Игра «Смена мест». 

1   Гл. 2, 

Стр. 122-123 
У.Г. 

1 комплекс Стр.112 . 

57. 

 

Повороты на право, на лево, команда «шагом 

марш!» «Класс стой!» Опорный прыжок через 

«козла». Сгибание - разгибание рук, в упоре 

лежа, от скамейки. Игра «У медведя во бору» 

 

1   Гл. 2, 

Стр. 124-125 

У.Г. 
2 комплекс Стр.113 . 

58 Размыкание и смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Опорный прыжок через «козла» 

Прыжки на скакалке. Гимнастическая 

эстафета. 

1   Гл. 2, 

Стр. 126-127 
У.Г. 

3 комплекс Стр.114 . 

59. 

 

Опорный прыжок через «козла».  Освоение 

ОРУ. Основные положения и движения рук, 

ног, туловища, выполняемы на месте и в 

движении. Прыжки на скакалке. Игра « 

1   Гл. 1, 

Стр. 48-49 
Прыжки на скакалках. 



Запрещенное движение» 

60 Подвижные и спортивные игры 
Волейбол. Т/б при работе с мячом.  Подача 

мяча одной рукой через сетку. Прием мяча 

двумя руками.  Челночный бег 3Х10м. .(ГТО). 

Игра «Пионербол». 

18 

 

1 

  Гл. 2, 

Стр. 136 
Многоскоки 

61. 

 

Подача мяча одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками.  Челночный бег 3Х10м. 

Игра «Пионербол». 

1   Гл. 2, 

Стр.137-139 
 П.И. 

«Третий лишний» 

 Стр.135 . 

62 Подача мяча одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками.  Челночный бег 3Х10м. 

.(ГТО).  Игры «Перестрелки», «Пионербол». 

1   Гл. 2, 

Стр. 140-141 

 П.И. 
«Салки-догонялки» 

 Стр.131 . 

63  Подача мяча одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками.  Челночный бег 3Х10м. 

Игры «Перестрелки», «Пионербол». 

1   Гл. 2, 
Стр. 142-143 

 П.И. 

«Ноги на весу» 
 Стр.131 . 

64 Передача  и подача мяча, прием мяча двумя 

руками. Челночный бег 3Х10м. .(ГТО). Игры 

«Перестрелки», «Пионербол». 

1   Гл. 2, 

Стр. 143-145 

 П.И. 
«Мышеловка 

 Стр.132 . 

 

65. 

 

К/У-Челночный бег 3Х10м. Передача  и подача 

мяча, прием мяча двумя руками.  Игра 

«Пионербол». 

1   Гл. 2, 
Стр. 146-147 

 П.И. 

«Метко в цель» 
 Стр.133 . 

66 Передача и подача мяча одной рукой через 

сетку. Прием мяча двумя руками. Игры 

«Перестрелки», «Пионербол». 

1   Гл. 2, 

Стр. 148-150 
 П.И. 

«Охотники и утки» 

 Стр.134 . 

67. 

 

Передача мяча. Подача мяча одной рукой 

через сетку» Прием мяча двумя руками. Игра 

«Пионербол» 

1   Гл. 2, 
Стр. 151-153 

 П.И. 

«Третий лишний» 
 Стр.135 . 

68 К\У - Передача мяча. Подача мяча одной рукой 

через сетку» Прием мяча двумя руками. Игра 

«Пионербол» 

1   Гл. 2, 

Стр. 154-155 

 П.И. 
«Салки-догонялки» 

 Стр.131 . 

69 Подача мяча одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками. Игра «Перестрелки», 

«Снайперы». 

1   Гл. 2, 
Стр. 156-158 

 П.И. 

«Ноги на весу» 
 Стр.131 . 

70. 

 

Подача мяча одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками. Игра «Перестрелки», 

«Снайперы». 

1   Гл. 2, 

Стр. 161-162 

 П.И. 
«Мышеловка 

 Стр.132 . 

71 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Броски в цель -горизонтальную. Игра 

«Охотники и утки» 

1   Гл. 1, 
Стр. 50-51 

 П.И. 

«Метко в цель» 
 Стр.133 . 

72. 

 

Ловля, передача мяча. Броски в цель -

горизонтальную. Подача мяча одной рукой. 

Игра «Перестрелка». 

1   Гл. 1, 

Стр. 52-53 
 П.И. 

«Охотники и утки» 

 Стр.134 . 

73  Подача мяча одной рукой. Ловля, передача 

мяча. Броски в цель - горизонтальную. 

«Пионербол», Игра «Перестрелка». 

 

1   Гл. 1, 
Стр. 54-56 

 П.И. 

«Третий лишний» 
 Стр.135 . 



74. 

 

Броски мяча в цель - вертикальную. Подача 

мяча одной рукой через сетку. Прием мяча 

двумя руками. «Пионербол» 

1   Гл. 1, 
Стр. 57-58 

Броски мяча. 

75 Броски мяча в цель - вертикальную. Подача 

мяча одной рукой через сетку. Прием мяча 

двумя руками. «Пионербол» 

1   Гл. 1, 
Стр. 58-59 

Броски мяча. 

76  Броски мяча в цель - вертикальную. Подача 

мяча одной рукой через сетку. Прием мяча 

двумя руками. Игра «Мяч капитану», 

«Пионербол» 

 

1   Гл. 1, 

Стр. 60-61 
Ловля мяча. 

77 Подача мяча одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками. Игра «Мяч капитану», 

«Пионербол». 

 

1   Гл. 1, 

Стр. 62-63 
Ловля мяча. 

 

 

78 

Способы физкультурной деятельности. 

Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических 

упражнений.Игра «Овладей мячом», «Борьба за 

мяч». 

1 

 

1 

  Гл. 1, 

Стр. 63-66 

Прыжки на скакалке. 

 

79 
Знания о физической культуре. 
Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.Игра «Мяч-капитану», «Мини-

футбол». 

1 

1 
  Гл. 1, 

Стр. 66-68 

Ловля мяча. 

 

80. 

 

Лёгкая  атлетика 

Т/Б при выполнении легкоатлетических 

упражнений. 

ОРУ. Разновидности ходьбы.  Бег с 

ускорением -30 м. Прыжки по разметкам. Игра 

«Мини футбол», «Русская лапта» 

16 

1 
  Гл. 1, 

Стр. 75-78 

Прыжки на скакалке 

81 ОРУ. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег с ускорением 30м. Прыжки 

через препятствия и  в длину. Игра «Команда - 

быстроногих».   

1 

 

 

 

 

  Гл. 2, 
Стр. 92 

У.Г. 

1 комплекс Стр.112 . 

82. 

 

 

Высокий старт.  Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Бег с ускорением 30м. 

.(ГТО).  Прыжки в высоту  Игра «Команда - 

быстроногих».   

1 

 

 

 

 

  Гл. 2, 

Стр. 92-95 
Многоскоки. 

83  Ходьба по разметкам. Бег с ускорением 20-30 

метров. Прыжки в высоту.   Игра   «Вызов 

номеров». 

1   Гл. 2, 

Стр. 92-95 
Многоскоки. 

84. 

 

 Бег с ускорением 30м. (ГТО). Прыжки в длину 

и на скакалке. Игра «Воробьи-Вороны» 

1   Гл. 2, 

Стр. 92-95 
П.И. 

«Салки-догонялки» 

Стр.131 . 

85  Бег с преодолением препятствий. Прыжки в 

длину.(ГТО).  и прыжки на скакалке. Игра 

«Воробьи-Вороны» 

1   Гл. 2, 

Стр. 92-95 

Прыжки на скакалке 



86 Бег с преодолением препятствий. Многоскоки. 

Прыжки  на скакалке. Легкоатлетические 

эстафеты.  

1   Гл. 2, 
Стр. 92-96 

Прыжки на скакалке 

87. 

 

Прыжки на скакалке. Бег с преодолением 

препятствий. Прыжок в длину с места и с 

разбега с 3-5 шагов. .(ГТО).   Игра «Удочка», 

эстафеты. 

1   Гл. 2, 
Стр. 96-98 

У.Г. 

2 комплекс Стр.113 . 

88  Челночный бег 3Х10м. Прыжки в длину с 

места и с разбега с 3-5 шагов. Линейная 

эстафета. 

1   Гл. 2, 

Стр. 104-106  
Беговые упражнения. 

89  Прыжки в длину с места (ГТО).  Челночный 

бег 3Х10м. Прыжки в длину с места с разбега с 

3-5 шагов.. Линейная эстафета.  

1   Гл. 2, 

Стр. 92-95 
П.И. 

«Ноги на весу» 

Стр.131 . 

90. 

 

Метание мяча на дальность. Прыжок в длину с 

разбега с 3-5 шагов. Игра «Третий лишний», 

эстафеты. 

1   Гл. 2, 

Стр. 96-98  

Беговые упражнения. 

91 Прыжки в длину с разбега с 3-5 шагов(ГТО).  

Метание мяча на дальность. Кросс по слабо 

пересеченной местности до 1км. Игра   «Вызов 

номеров». 

1   Гл. 2, 
Стр. 100-102  

У.Г. 

3 комплекс Стр.114 . 

92. 

 

ОРУ. Метание мяча на дальность. Кросс по 

слабо пересеченной местности до 1км. .(ГТО).  

Игра   «Вызов номеров», «Команда 

быстроногих».   

1   Гл. 2, 
Стр. 100-102  

 Вис на перекладине. . 

93 Метание мяча на дальность (ГТО). Кросс по 

слабо пересеченной местности до 1км. Игра 

«Удочка», «Салки». 

1   Гл. 1, 

Стр. 18-19 

Прыжки на скакалке 

94. 

 

 

Кросс по слабо пересеченной местности до 1 

км. Подтягивание. Игра «Удочка», 

«Пятнашки» 

1   Гл. 1, 
Стр. 19 

Прыжки на скакалке 

  95 Кросс по слабо пересеченной местности до 1 

км. (ГТО). Подтягивание. Многоскоки. Игра 

«Удочка», «Салки» 

1   Гл. 1, 
Стр. 20 

У.Г. 

1 комплекс Стр.112 . 

 

96 

Подвижные и спортивные игры Правила 

поведения и Т/Б  во время спортивных игр. 

Футбол. Остановка катящего мяча. Ведение 

мяча между стоек. Игра «Мини футбол», 

«Метко в цель». 

6 

  1 
  Гл. 1, 

Стр. 21 

Многоскоки. 

97. 

 

Ведение мяча обводкой между стоек. Удар по 

воротам Игры «Бросок ногой», «Мини 

футбол». Передача мяча битой в «Русской 

лапте». Игра «Русская лапта». 

1   Гл. 1, 

Стр. 22-23 
Многоскоки. 

98 Ведение мяча правой, левой ногой, остановка 

мяча. Удар по воротам «Мини футбол». 

Передача мяча битой в «Русской лапте». Игра 

«Русская лапта». 

1   Гл. 1, 

Стр. 24-27 
У.Г. 

2 комплекс Стр.113 . 

99  Удар мяча в цель – по воротам.  Передача 

мяча битой в «Русской лапте». Игры «Мини 

футбол», «Русская лапта». 

1   Гл. 1, 

Стр. 28-29 

 П.И. 
«Метко в цель» 

 Стр.133 . 

100 Удар мяча по воротам в футболе. Передача 

мяча битой в «Русской лапте». Игры «Мини 

футбол», «Русская лапта». 

1   Гл. 1, 
Стр. 30-31 

Беговые упражнения. 



101 Удар мяча по воротам в футболе. Передача 

мяча битой в «Русской лапте». Игры «Мини 

футбол», «Русская лапта». 

1   Гл. 1, 
Стр. 32 

Ловля мяча. 

102 Способы физкультурной деятельности.    

Оздоровительные формы занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Составление комплексов. Игры «Мини-

Футбол», «Русская лапта». 

1 

1 
  Гл. 1, 

Стр. 78-86 

Беговые упражнения. 

 ИТОГО: 102   

 


