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Пояснительная записка 

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. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

            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. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности. В процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей 

направленностью не только совершенствуются  физические качества, но и  активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

       К концу учебного года учащиеся должны овладеть базовым уровнем освоения учебной 

программы по физической культуре. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования – 

формирование всесторонне гармонично развитой личности; на реализацию творческих 
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способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств; на формирование у школьников 

научно обоснованного отношения к окружающему миру. В соответствии с программой 

образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе должен быть 

ориентирован: 

 на развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью техническими действиями 

базовых видов спорта; 

 на освоение знаний о физической культуре; 

 на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями. 

Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Принципы лежащие в основе построения программы: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 

в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета физической 

культуры отводится 102 часа в год -  2 класс – 3 часов в неделю, 34 недели. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

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

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

Данная программа создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения, 

достижение следующих личностных результатов: 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника с ограниченными возможностями формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного, 

учебного предмета, курса 

 

По результатам первого года обучения предмету физической культуры в школе, должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского «общества»; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного 

предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 
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 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного 

исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 Содержание учебного предмета физическая культура 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Знания о физической 

культуре 

 

Инструктаж по ТБ. Как сохранить и укрепить здоровье?     Строение 

тела человека. «Режим дня и личная гигиена». Название 

метательных нарядов. Правила организации и проведения игр. 

Работа органов дыхания. «Частота сердечных сокращений». «Личная 

гигиена». «Режим дня». «Измерение массы и длины тела» «Пульс до 

и после нагрузки». «Истории Олимпийских игр». «Физические 

упражнения и их влияние на физическое развитие». «Какой должна 

быть правильная осанка». Правила поведения и ТБ на уроках 

лыжной подготовке. «История развития лыжного спорта. «Значение 

закаливания для укрепления здоровья». «Особенности дыхания на 

уроке». «Правила проведение подвижных игр во время прогулок в 

зимнее время». «Приемы закаливания для укрепления здоровья».  

«Понятие об обморожении». Упражнения для формирования 

правильной осанки. Правила поведения на уроках физической 

культуры. Значение закаливания для укрепления здоровья  

«Значение утренней гимнастики». «История баскетбола» «Правила 

игры в футбол» ТБ – на уроках лёгкой атлетике«Что такое короткая 

дистанция?» 

 «ЗОЖ и МЫ!!!»           

Гимнастика Построение  в шеренгу и колонну. Наклон вперед из положения стоя, 

подъем туловища за 30 с на скорость, подтягивание из виса лежа 

согнувшись, вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех 

шагов, мост, стойка на лопатках, стойка на голове.  Вис с завесом 

одной и двумя ногами на перекладине.  Вращение обруча, лазание по 

гимнастической стенке и перелезание, по канату. Прыжки со 

скакалкой и в скакалку. Прохождение станции круговой тренировки. 

Разминка с мячами, скакалками, обручами,  с гимнастической 

палкой. Упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами. Упражнения на гимнастическом бревне. Опорные прыжки, 

лазание по гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, 
поднимание ног на гимнастической лестнице, поднимание туловища. 
Прыжки с места в глубину. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на 
перекладине. Наклон вперед из положения стоя. 

Легкая атлетика  

 

Техника высокого и низкого старта. Бег на скорость дистанцию 30 м 

с высокого старта, челночный бег 3 х 10 м, беговая разминка. 
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Метание на дальность, на точность. Прыжок в длину с места и с 

разбега. Преодоление полосы препятствий. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Броски набивного мяча от груди, снизу и из-за 

головы, Бег 1 км. 

Кроссовая подготовка: 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с 

бегом. Упражнения на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Лыжные гонки  

 

Передвижения на лыжах: Ступающий и скользящий шаг без палок и 

с палками Спуски в основной стойке. Повороты переступанием на 

месте и в движении. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции. 

Подвижные игры  

 

          Подвижные игры:«Пятнашки», «К своим флажкам», «Змейка», 

«Не оступись»,«Кот и мыши», «Точно в мишень», «Два мороза», 

«Салки с мячом», «У медведя во бору», «Осада города», «Быстро по 

местам», «Совушка», «Невод», «Зайцы в огороде», «Прыгающие 

воробушки», «Третий лишний», «Салки-догонялки».Встречные  

эстафеты.  Игра «Волк во рву», «Земля, вода, воздух», «Колдуны», 

«Мяч в корзину», «Салки с ленточками», «Пройди без шумно», На 

буксире, Игра «Кто дальше скатится с горки», «Удочка», «Невод», 

«Космонавты», «Белые медведи», «Пустое место», «Попади в 

обруч», «Высекалы», «Салки с мячом». Игра «Проехать через 

ворота». «Переноска арбузов», «У кого меньше мячей»,  «Прыжки по 

полоскам»,  «Передал - садись», «Мяч водящему». Игра «Быстро и 

точно», «День и ночь». Игра «Охотники и утки», «Вызови по 

имени», «Мышеловка». Подвижные игры с элементами баскетбола, 

волейбола и футбола:Броски и ловля мяча различными способами, 

через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами 

«снизу» и «сверху». Техника ведения мяча правой и левой рукой. 

Эстафеты. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО  

Повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Инструктаж по ТБ. Как сохранить и укрепить 

здоровье? Низкий старт. 

Пересказывает тексты об истории 

возникновения Олимпийских игр; 

понимает миротворческую роль 

Олимпийских игр в древнем мире; 

называет основные виды ходьбы; 

соблюдает правила поведения в 

2 Бег коротким, средним и длинным шагом. 

Круговая эстафета. Р.К Олимпийская «биография» 

тюменского спорта 
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3 Бег из разных исходных положений. Метание мяча 

в цель. Высокий старт с последующим 

ускорением.  

спортивном зале, инструкции по технике 

безопасности; демонстрирует технику 

ходьбы. 

Перечисляет основные части скелета 

человека; объясняет функции скелета и 

мышц в организме человека; 

демонстрирует бег правым, левым боком, 

спиной вперед. 

Определяет понятие «осанка»;понимает 

связь правильной осанки и здоровья 

организма человека; описывать 

правильную осанку человека в 

положении сидя и стоя; демонстрирует 

упражнения для формирования осанки; 

выполняет бег с максимальной 

скоростью до 30 м. 

Определяет понятие 

«плоскостопие»;описывать причину 

возникновения плоскостопия и влияние 

заболевания на организм человека  

выполняет бег в среднем темпе 

скоростью на 1 км. 

Подбирает спортивную одежду в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; подбирает необходимый 

инвентарь для занятий разными видами 

физических упражнений; прыгает в 

длину с места. 

Объяснять значение понятия «здоровый 

образ жизни»;Составлять режим дня; 

объяснять значение сна и правильного 

питания для здоровья человека; 

демонстрирует прыжок в длину с места. 

Называет способы закаливания 

организма; обосновывает смысл 

закаливания; описывает простейшие 

процедуры закаливания выполняет 

последовательность действий при 

метании мяча. 

Называет правила гигиены чтения, 

просмотра телевизора, работы за 

компьютером; определяет правильное 

положение тела при чтении и работе за 

компьютером; выполняет метание с 

места с разбега.   

Определяет правильность осанки в 

положении стоя у стены; контролирует 

осанку в положении сидя и стоя. 

Выполняет упражнения с 

максимальными усилиями. 

Выполняет упражнения с 

максимальными усилиями. 

4 Бег из разных исходных положений. Метание мяча 

в цель. Высокий старт с последующим 

ускорением.. 

5 Челночный бег 3х10м. Метание  на дальность 

отскока  от пола и стены. Ходьба, бег, прыжки. 

6 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. Игра «К 

своим флажкам».  

7 Равномерный, медленный бег до 4 мин. Строение 

тела человека. 

8 Прыжки по разметкам. Многоскоки. «Зайцы в 

огороде». «Режим дня и личная гигиена» 

9 Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки», 

«Зайцы в огороде». Подготовка к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

10 Броски большого мяча (1кг.) на дальность разными 

способами. Игра «Кто дальше бросит». Название 

метательных нарядов. 

11 Инструктаж по ТБ. Игра «К своим флажкам».  Соблюдает технику безопасности на 
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12 Игра «Змейка», «Два мороза». занятиях; играет в «Метательную лапту»; 

перечисляет основные правила; 

подбирает наиболее эффективные пути 

действий в игре. 

Применяет правила в игре; подбирает 

наиболее эффективные пути действий в 

игре. 

Находит и формулирует тактические 

ошибки; подбирает наиболее 

эффективные пути действий в игре. 

Применяет правила в игре; подбирает 

наиболее эффективные пути действий в 

игре. 

Находит и формулирует тактические 

ошибки; подбирает наиболее 

эффективные пути действий в игре. 

Организовывает и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры. 

Организовывает и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры. 

Указывает недочёты в игре. 

Организовывает и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры. 

Указывает недочёты в игре. 

Рассуждает в процесс игры; подбирает 

пути решения задач в игре.  

 

13 Игра «Не оступись». Р.К Тюменская область - 

спортивный регион. 

14 Игра «Точно в мишень».Правила организации и 

проведения игр. 

15 Игра «Кот и мыши». 

Комбинированные эстафеты. ОРУ у 

гимнастической стенки 

16 Игра«Два мороза» ОРУ с мячами. Подлезание. 

17 Игра «Два мороза», «Салки с мячом» 

18 Игра «У медведя во бору», «Осада города» 

ОРУ, эстафеты с мячом 

19 Игра «Быстро по местам». Эстафеты с кеглями. 

ОРУ с мячами в парах. Работа органов дыхания. 

20 Эстафеты с обручем. Игра «Совушка». «Частота 

сердечных сокращений». 

21 Игра «Невод», «Зайцы в огороде». ОРУ с мячами. 

Ведение мяча. 

22 Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

Упражнения с мячами. 

23 Игра «Третий лишний» 

Строевые команды. 

24 Игра «Салки-догонялки» 

Встречная эстафета. Разминка с обручами. 

25 Игра «Волк во рву», «Земля, вода, 

воздух». Броски, ловля в парах. 

26 Игра «Колдуны», «Мяч в корзину». 

Разминка в парах. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

27 Игра «Кто быстрее», «Мяч в корзину». Игра 

«Салки с ленточками». 

28 

 

Инструктаж по ТБ. Игра «Салки с ленточками». 

Подвижные игры с ведением и бросками. 

Упражнения со скакалками. 

Выполняет строевые команды и 

упражнения; выполняет технику 

безопасности на занятиях. 

Готовит место для занятия утренней 

гигиенической гимнастикой; выполняет 29  Построение в шеренгу и в колону. 
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Игра «Становись - разойдись», «Командные 

хвостики». 

упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики; называет основные 

положения тела; выполняет лазание по 

гимнастической стенке различными 

способами. 

Планирует физкультминутки  

в своём режиме дня; выполняет 

упражнения для физкультминутки; 

выполняет лазание по канату; 

демонстрирует технику передвижения в 

лазании. 

Понимает значение в жизни человека 

умения расслаблять мышцы; понимает 

назначение упражнений для 

расслабления мышц; выполняет лазание 

по-пластунски; кратко излагает технику 

передвижения. 

Выполнять упражнения во время 

самостоятельных занятий физической 

культурой; выполняет кувырок из 

положения присед; описывает технику 

выполнения.  

Выполняет упражнения для 

профилактики плоскостопия в составе 

комплекса упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики; выполняет 

стойку на лопатках; соблюдает правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физкультурой. 

Раскрывает правила гигиены работы за 

компьютером; выполняет упражнения 

для профилактики нарушений зрения; 

выполняет последовательность действий 

при выполнении комбинации; 

демонстрирует технику выполнения 

упражнений в комбинации. 

Понимает значение понятий 

«двигательные качества», 

«выносливость», «сила», «быстрота», 

«гибкость», «ловкость»; выполняет 

комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств; 

выполняет опорный прыжок; перечисляет 

фазы прыжка; понимает технику 

действия. 

Выполняет подтягивание с 

максимальными усилиями. 

Выполняет метание набивного мяча из 

разных положений. 

30 Размыкание и смыкание в шеренге и колоне на 

месте. 

Тестирование наклона вперёд. 

Игра «Салки с обручем» 

31 Перекаты в группировке. Пресс за 30 сек. 

«Вышибалы» 

32 Кувырок вперед. Игра «Невод», «Вышибалы». 

Подтягивание. 

33 Совершенствование и закрепление элементов 

акробатики. Кувырок вперед. ОРУ у 

гимнастической стенке. «Личная гигиена». 

34 Стойка на лопатках  согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. «Удочка», «День ночь». Р.К 

Тюменские спортсмены – паралимпийцы 

35 «Мост» из положения лежа на спине. Кувырки. 

 Игра «Удочка». «Режим дня». 

36 Акробатическая комбинация из ранее изученных 

элементов. Разминка на матах с мячами. 

37 Закрепление. Акробатическая комбинация. 

«Измерение массы и длины тела». 

38 Передвижение по гимнастической стенке. 

«Пульс до и после нагрузки» 

39 Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, переползания, перелезания. ОРУ со 

скакалками. 

40 Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. 

ОРУ на осанку. «Запрещённое движение» 

41 Лазание по канату. Игра «Наседка и коршун». 

Эстафеты. 

42 Закрепление. Лазание по канату. Эстафеты.            

«Истории Олимпийских игр» 

43 Передвижения по гимнастическому бревну.  

Игра «Пройди без шумно». «Истории 

Олимпийских игр» 

44 Упражнения на равновесие. Измерение длины и 

массы тела. 
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45 Прыжки со скакалкой, через верёвку. Эстафеты. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

46 Танцевальные упражнения. Разминка под музыку. 

«Физические упражнения и их влияние на 

физическое развитие» 

47-48 

 

«Какой должна быть правильная осанка» Ходьба и 

перешагивание через мячи. Стойки на двух и 

одной ноге. Приставные шаги. «Переноска 

арбузов». 

49 

 

Передвижение в колонне с лыжами. Правила 

поведения и ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Соблюдает технику безопасности при 

работе с лыжным инвентарем; 

пересказывает перечень экипировки 

лыжника; подчёркивает необходимость 

использования амуниции лыжника; 

пересказывает правила движения по 

лыжне. 

Выполняет технику движения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом. 

Выполняет подъём способом «лесенка» и 

«елочка». 

Выполняет повороты на месте 

«Солнышком»от носка, от пятки, «Махом 

назад», «Махом вперёд».. 

Выполняет спуск в основной и низкой 

стойке; описывает технику спуска. 

Выполняет спуски с торможением 

«Плугом». 

Играет в игры «Салки на горке», «Пустое 

место». 

Выполняет встречную эстафету с 

максимальной скоростью движения.  

Выполняет передвижения на лыжах до 1 

км с максимальными затратами усилий. 

50 Передвижение ступающим шагом. «История 

развития лыжного спорта. 

51-52 Скользящий шаг без палок. Игра «Проехать через 

ворота».  Подготовка к сдаче норм ГТО 

53-54 «Значение закаливания для укрепления здоровья». 

Скользящий шаг с палками. 

Игра «На буксире» 

55 Повороты переступанием на месте. Передвижение 

на лыжах до 1 км. 

56-57 Повороты переступанием в движении. «Проехать 

через ворота». Эстафеты 

58 Спуски в низкой стойке. Игра «Кто дальше 

скатится с горки». 

59 «Особенности дыхания на уроке». Спуски в 

основной стойке. Скользящий шаг с палками. 

60 Подъёмы ступающим шагом. Передвижение на 

лыжах до 1.3 км.  

61-62 Подъемы скользящим шагом. «Паровоз». 

«Правила проведение подвижных игр во время 

прогулок в зимнее время». 

63-64 Подъем и спуски под уклон. «Паровоз» 

65-66 

 

«Приемы закаливания для укрепления здоровья». 

Прохождение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности 

67 Передвижение на лыжах до 1,5 км. Подвижные 

игры. Подготовка с сдаче норм ГТО. 

68 

 

Инструктаж по ТБ  на уроках по лыжной 

подготовке.«Понятие об обморожении» 
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Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

69 Ступающий и скользящий шаг без палок и с 

палками. Игра «День, ночь» 

70 Инструктаж по ТБ. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания,  

переползания 

71 Передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

72 Прыжки со скакалкой. Эстафеты с обручами. 

73 

 

Инструктаж по ТБ. Бросок и ловля мяча на месте. 

Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

Выполняет ловлю  и передачу мяча, ОРУ 

с мячами. 

Выполняет ловлю  и передачу мяча на 

месте, ОРУ с мячами. 

Демонстрирует  ведение мяча в 

движении, на месте, в различных 

стойках, с изменением скорости 

движения; описывает технику ведения 

мяча. 

Повторяет технику броска в цель; 

сравнивает с эталоном. 

Демонстрирует технику броска; сличает 

её с эталоном; выполняет известный 

алгоритм действий при броске.  

Демонстрирует технические действия в 

игре; формулирует правила игры; 

выделяет и перечисляет ошибки.   

Демонстрирует технические действия в 

игре; применяет правила в игре; выделяет 

и перечисляет ошибки.   

74 

 

Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячом. 

Правила поведения на уроках физической 

культуры. 

75 

 

Ловля мяча на месте и в движении. «Передал -

садись», «Мяч водящему». Значение закаливания 

для укрепления здоровья. 

76 

 

Ведение мяча на месте, по прямой, по дуге. «У 

кого меньше мячей»,  «Прыжки по полоскам». 

77 

 

Ловля и передача мяча в движении(в парах, 

индивидуально).  Игра «Мяч водящему». 

78 

 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении. 

«Кто точней». «Значение утренней гимнастики» 

79 

 

Броски в цель (в кольцо, щит, обруч). «Попади в 

обруч», «Высекалы», «Салки с мячом». 

 

80-81 

Игра в  баскетбол по упрощенным правилам.  

«История баскетбола». Подготовка к   сдаче норм 

ГТО 

82 Удар по неподвижному мячу с места. «Пустое 

место», «Космонавты». «Попади в обруч» 

 

83 Удар по катящемуся мячу.«Космонавты», «Белые 

медведи». 

 

84 Удар по мячу с одного – двух шагов. «Удочка», 

«Невод». 

 

85 

86 

Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. 

«Вызови по имени». «Правила игры в футбол». Р.К 

История тюменского футбола. 
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87 Игра «Охотники и утки», «Вызови по имени При организации работы на занятиях 

выполняет правила по технике 

безопасности; выполняет известный 

алгоритм действий при приёме мяча 

двумя руками сверху. 

88 Игра «Быстро и точно», «День и ночь». «Передал, 

садись». 

89 Игра «Брось-поймай». Подбрасывание и подача 

мяча. 

90 Ходьба и бег с изменением темпа. Эстафета 

«Вызов номеров». ТБ - на уроке по лёгкой 

атлетике. 

Бегает с максимальной скоростью на 

дистанции 30 м. 

 

Преодолевает дистанцию 1 км без учёта 

времени. 

Выполняет бег с максимальной -

скоростью на 1 км. 

Выполняет прыжок в длину с места; 

Демонстрирует прыжок в длину с места. 

Выполняет последовательность действий 

при метании мяча. 

Выполняет метание малого мяча на 

дальность с максимальными усилиями.  

Самостоятельно тестирует свои 

двигательные качества; выполняет 

упражнения с максимальными усилиями. 

 

91 Челночный бег 3х10 м. Игра «Мышеловка». 

Эстафета «Вызов номеров» 

92 Бег 30 м.Игра «Пятнашки», бег на скорость.«Что 

такое короткая дистанция?». Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

93 Бег с эстафетной палочкой. 

Круговая эстафета. Бег с ускорением 10-20м. 

94 Равномерный, медленный бег до 4 мин. Высокий 

старт. Прыжки через верёвочку. 

95 Прыжки в длину с места. Игра «Пустое место». 

«ЗОЖ и МЫ!!!» 

96 Прыжки в длину с разбега. Равномерный, 

медленный бег до 4 мин. 

97 Прыжки в длину с разбега Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО 

98 Метание мяча в вертикальную цель. Игра «Точно в 

мишень» 

99 Метание мяча на дальность. Бросок набивного 

мяча двумя руками от груди. Бег до 6 мин. 

100 Бросок  набивного мяча (1 кг.) на дальность. 

Прыжки через препятствия (40см). Подведения 

итогов. 

101 Метание мяча на дальность. Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

102 Равномерный, медленный бег 1000 м 
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Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Основная литература для  учителя   

1.2 Программа «Физическая культура» 1 – 4 классы Т. В. Петровой, Ю. 

А. Копылова, Н. В. Полянской, С. С. Петрова «Физическая 

культура 1- 4 классы». Издательский центр «Вента Граф», 2013 г. 

1 

1.3 Рабочая программа по физической культуре  1 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
1 

2.2 Б. И. Мишин Настольная книга учителя физической культуры. – 

М., ООО «Издательство Астрель»,  2003. 
1 

2.3 Лыжная подготовка в школе 1-11 кл.: Методическое пособие. – М.: 

Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001 г. 
1 

2.4 Барчукова Г.В., Журавлева А.Ю. Физическая культура. 

Настольный  теннис. Рабочая программа (для учителей 

общеобразовательных школ) / Барчукова Г.В., М. 2013. – 71 с. 

1 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Учебник, Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся 

Ф50 общеобразовательных учреждений/ Т. В. Петрова Ю. А. 

Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. – М.: «Вента Граф», 2011 

г 

1 

3.2 Учебник, Физическая культура: 3-4 классы: учебник для 

учащихся Ф50 общеобразовательных учреждений/ Т. В. Петрова 

Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. – М.: «Вента Граф», 

2011 г 

1 

4 Технические средства обучения  

4.1 Музыкальный центр 1 

5 Учебно-практическое оборудование  

5.1 Козел гимнастический 1 
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5.2 Канат для лазанья 1 

5.3 Перекладина гимнастическая (универсальная) 1 

5.4 Стенка гимнастическая 1 

5.5 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 1 

5.6 Мячи:  малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 
1 

5.7 Скакалка детская 1 

5.8 Мат гимнастический 1 

5.9 Гимнастический подкидной мостик 1 

5.10 Кегли 1 

5.11 Обруч алюминиевый детский 1 

5.12 Конусы  20 

5.13 Рулетка измерительная 1 

5.14 Лыжи  1 

5.15 Аптечка 1 

 

Электронно-программное обеспечение 

 

1) Компьютер, музыкальный центр; 

2) презентации, видео- и аудио- материалы. 

 

 


