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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Физическая 

культура» во 2-ом классе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1.),   

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.) МОУ «Тубинская СОШ» учётом программ, 

включённых в её структуру. 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом со стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм  

Виды и формы  деятельности 

  К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся: 

 уроки физической культуры,  

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед 

началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и физические упражнения 

на перерывах и в режиме продленного дня); 

 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической культуры и 

спортивных секциях, спортивные соревнования); 

 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, занятия в 

детско-юношеских спортивных школах, спортивных обществах); 

 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, на 

пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках) 

 Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа:  

 с образовательно- познавательной  

 образовательно-предметной   

 образовательно-тренировочной направленностью.  

  На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 
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относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают 

способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 

начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать обучающихся на использование учебного материала, не только освоенного 

ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности обучающихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, 

упражнения на осанку, построения перестроения) – использую  при проведении строевых, 

обще развивающих упражнений в водной части урока. 

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за 

другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в 

длину, бег). 

Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения 

упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). 

Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

Групповой - каждая группа  обучающихся  по заданию учителя занимается 

самостоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

На  уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и 

групповые технологии, которые  несут ряд функций: обучающие, воспитательные, 

развивающие, психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти 

технологии позволяют более  действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать 

заряд положительных эмоций, снять негативный настрой после прохождения некоторых 

уроков, дать общий эффект радости от общения от успешного преодоления трудностей. 

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-

познавательной направленности позволяет развивать умение обучающихся ориентироваться 

в информационных потоках окружающего мира в области физической культуры и спорта; 

овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность обучающихся, 

их стремление к самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового 

образа жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и сопричастность к нему, развивает 

коммуникативные качества.  

Система оценки достижений обучающихся 
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Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовое,  текущее (формирующее)  и  промежуточное (итоговое) 

оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно процесс повторения 

и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  операциональный  

состав  предметных  способов  действия  и универсальные учебные действия для 

определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

 Формы  текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые 

исследования, уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  

включающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 

оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться», проектные и исследовательские работы 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия.  

 Формы  промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке 

личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая культура, 

сдача нормативов 

 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

На изучение физической культуры во 2 классе отводится 3ч в неделю. Программа 

рассчитана на 102 часа (34 учебные недели):  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Физическое воспитание в начальной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты:  
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего;  
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;   
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

1.В знаниях о физической культуре 

обучающийся научится 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», различать физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, гибкость).  

обучающийся получит возможность научиться:  

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.В  способах физкультурной деятельности 

обучающийся научится 

- организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

обучающийся получит возможность научиться:  

- вести тетрадь самонаблюдения  с записями режима дня, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей  физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств. 

3.Физическое совершенствование 

обучающийся научится 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырок вперед, стойки, перекаты); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание мяча); 
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- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

обучающийся получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах и коньках 

   
6.Содержание учебного предмета 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической 

культуре»,  «Способы физкультурной деятельности»,  «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный 

истории физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим 

способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными 

движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение 

основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и ук-

репление здоровья.. 

Основы знаний о физической культуре  ( 4 часа) 

История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с 

жизненно важными умениями и навыками. Понятия «физическая культура» и «физические 

упражнения». Значение физических упражнений для здоровья человека. Основные способы 

передвижений человека. Правила поведения на уроках физической культуры. Сведения о 

режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. Характеристика основных физических 

качеств. Подвижные и спортивные игры. 

Раздел 2. Физическое совершенствование (95 часов) 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, 

колонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо, кругом; размы-

кание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение команд: «Смирно!», 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!». 

Лёгкая атлетика ( 39 ч) 

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с 

различным положением рук, на внутренней и внешней стороне стопы. 

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный 

бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 

м с высокого старта. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с 

места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, спрыгивание и запрыгивание на горку 

матов, с 3-4 шагов разбега прыжки через длинную неподвижную и качающуюся скакалку 

(высота 30-40 см). 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, 

метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (22 ч) 

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лёжа на спине), перекаты 

в группировке, упоры, седы. 



7 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 

стенке и наклонной скамейке, одноимённым и разноимённым способами, перелезание через 

гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по 

гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, галоп), 

преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры ( 20ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», 

«Совушка», «Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий лишний». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», 

«Гномы, великаны», «Передай мяч », « Охотники и утки ». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская 

народная игра «Ёжик и мыши», дагестанская народная игра «Подними платок». 

Лыжная, коньковая подготовка (14 часов) 

Совершенствование навыков ходьбы на лыжах, скольжения на коньках и развитие 

выносливости: прохождение дистанции классическим способом по слабопересеченной 

местности; упражнений на выносливость; похождение лыжной трассы до 500м девочки, до 

600м мальчики.  

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. 

Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

I четверть.  Легкая атлетика 

1 Основы знаний. 
Правила  техники 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Работают в группе, П/и «Зайчики,медведи, 
галки»,«Спрячь руки за спину», «Найди и 
промолчи» 

1 

2-5 Строевые упражнения и 

команды Мониторинг 

физического развития 

Выполняют игровые упр: 
«Пингвины по кругу», «Запрещенное движение». 

П/и: «Быстро возьми», «Части тела», 

коррекционные упражнения: «Иди прямо», «Стой 

прямо», «Ходьба с изменением положений рук, 
стоп». Тесты по физ. подготовки.  Работа в парах, 

группе 

4 

6-9 Ходьба с 

перестроением 

Выполняют игровые упр:«Один -двое», 
«Постройся в шеренгу, круг, колонну» 

«Быстро встань в колонну». 

П/ игра: «Чья колонна скорее построиться!», 

«Совушка», «Тихо громко» 

Коррекционные упр. Построение в круг 

по ориентиру; Шаг вперед, назад, в 

сторону; Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. 

Работа в парах, группе 

3 

10-14 Бег Выполняют игровые упр: «Бег в разных 

направлениях посигналу», «Бег из разных 

4 



8 

 

стартовых положений – на перегонки» 

П/и: «Бездомный заяц», «Догони соперника», 
«Кого назвали – тот и 

ловишка», «Хвостики» Коррекционные упр: 

Построение в круг по ориентиру; Шаг 

вперед, назад, в сторону; Построение 

в колонну с интервалом на вытянутые руки. 
Работа в группе, парах 

15-18 Прыжки с 

места. 
Выполняют игровые упр: «Сними ленту» 

П/и: «Классы»,«Удочка», «Салки в 

два круга», «Тишина» 

Коррекционные упр: Прыжок в длину с 

места в ориентир Работа в парах, в группе 

3 

19-23 Метание мяча 

правой и левой 

рукой. 

Выполняют игровые упр. С мячом: «Ловкие 
ребята», «Меткий стрелок», «Проведи 
мяч»,«Догони мяч» П/и: «Ловишки с мячом», 
«Круговая лапта», «Мяч водящему», Передай 
мяч» 

Коррекционные упр: «Школа мяча» Работа в парах,  

группе 

4 

24-26 Эстафеты с 

предметами. 
Выполняют игровые упр: «Весёлые старты» 

Работа в группе 

2 

II четверть. 

27 Основы знаний. 
Правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики 

Выполняют игровые упр: П/и. «Наблюдатель» 

Знакомятся с презентацией онарушениях осанки. 
Работа в группе 

1 

28-31 Коррекционные 
упражнения (для 
развития 

пространственно-

временной 

дифференциро 

вки и точности 

движений) 

Выполняют игровые упр: «Иголка и Нитка»П/ и: 
«Быстро по местам», «По 

сигналу!»Коррекционные упр: 
Ходьба по разметке на полу затем по скамье с 

гимнастической палкой. Работа в группе 

3 

32-36 ОРУ с флажками Выполняют ировые упр: упражнений с 

Гимнастическими палками. П/и. «Самолёты», 
«Салки в два круга» Коррекционные упр. 
С применением  основных положений с флажками 

Работа в группах 

4 

37-40 Элементы 

акробатических 

упражнений 

Выполняют игровые упр: «Навесной мост» 

П/и. «Самолеты», «Веревочка» (стоя, с 

ловишкой), «Не попадись»; 
  Коррекционные упр.На гибкость на полу 

с шнуром 

3 

41-44 Упражнения 

для кистей рук, 
плечевого 

пояса 

Выполняют игровые упр: «Собери цветы на 

поляне», «Песочные часы», «Наковальня»Игры: 
«Охотники и утки», «Тишина».Коррекционные 
упр.с предметами в форме эстафет 

3 

45-47 Лазание под 

шнур. 
Выполняют игровые упр:  «Проползи незадень, 
допрыгни позвони!», «Кто быстрей доберется до 
домика!»; П/и:«Левые – правые» Коррекционные 
упр: «Лодочка»,«Коробочка»«Мост» 

3 

48 Ползание на 

четвереньках 
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49-51 
Ползание по скамейке. 

Пролезание в 

обруч прямо и 

боком. 

Выполняют игровые упр: «Рыбалка» (работа в 

парах), Упражнения в парах Стоя спиной друг к 

другу; П/и: «Охотники и утки», «Выше ноги от 

земли», «Пройди бесшумно» Коррекционные упр: 

«Лодочка», «Коробочка»,«Мост», «Ласточка» 

2 

52-54 Лазание по 

шведской 

стенке. 

Выполняют игровые упр: «Обезьянки», «Летает не 
летает»; 
П/и:  «Выше ноги от земли», «Кого назвали тот и 

ловит»; Коррекционные упр: «Лодочка», 

«Коробочка», «Мост», «Ласточка» 

2 

55-57 Полоса 

препятствий 

Мини- соревнования «Весёлые старты» 

Работа классом, в парах 

2 

III четверть. Лыжная подготовка 

58-60 Основы знаний. 
Техника 

безопасности 

при занятиях на лыжах. 

Инструктаж ТБ по зимним видам спорта – лыжи; 
Игровые упр: «Веселая коляда» 

Знакомятся с презентацией о дыхательных 

упражнениях . Работа в группе 

2 

61-64 Соблюдении 

«температурно 

го режима» при 

занятиях на 

лыжах. Уход за 

лыжами. 

Скрепление 

лыж, 

прикрепление 

лыж к обуви. 

Построение с 

лыжами в руках и на 

лыжах. 

Выполняют игровые упр: «Воротики», «Кто 

быстрее до 

снеговика?», Игровая разминка. П/и: «Северный и 

южный ветер».Коррекцинные упр: «Мы на лыжах 

в лес идем». Работа в группе 

3 

65-70 Передвижение 

на лыжах 

ступающим 

шагом без 

палок и с 

палками 

Выполнение строевых команд Игровые упр: «По 

местам», «Кто дальше бросит?», Игровая разминка 

П/и: «По следам», «Быстро возьми», «Мороз – 

Красны нос»; Коррекцинные упр:«Мы на лыжах в 

лесидем»; Обучение ходьбе на лыжах ступающим 

шагом с помощью учителя. Работа в группе и 

индивидуально 

5 

71-75 Поворот 

переступанием 

на месте вокруг 

пяток лыж 

Выполняют игровые упр: Игровая разминка 

«Слалом», «Метко в цель», «Подними предмет» 
«Веер»; П/и: «Мороз -Красный нос», «Метелица»; 
Коррекцинные упр: «Мы на лыжах в лес идем». 

Обучаются повороту переступанием с помощью 

учителя. Работа группой, индивидуально 

4 

76-81 Передвижение 

скользящим шагом. 

Выполняют игровое упр: Игровая разминка, «Кто 

меньше сделает шагов?». «Снежком по мячу» 

Обучаются игровым упр. с применением 

подручных средств (лепить снежок). 

П/и «Фигуры», «Охотники и звери», «Смелые 

воробышки», «Крепость»; 
Комплекс коррекц. упр: «Лыжник, лыжи, палки». 
Обучение скользящему шагу с помощью учителя. 

Работа в группе индивидуально 

5 
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82-87 Подъем на 

Пологий склон 

«лесенкой» и спуск в 

основной стойке. 

Игровые упр: Игровая разминка, «По местам», 
«Кто дальше бросит?». П/и: «Быстро возьми» 
«Крепость», «Метелица», «Смелые воробышки»; 
Комплекс коррекц. упр: «Лыжник, лыжи, палки». 

Обучение подъему и спуску с помощью учителя. 
Работа группе и индивидуально. 

5 

88-94 Лыжные 

прогулки 
Выполняют игровые упр: «Кто дальше?», «Кто 

больше?», «Зеркало», «Самокат», «Елочка». П/и: 
«Быстрый лыжник», «Запрещенное движение», 
«Накаты» (с флажком) 

6 

IVчетверть. Подвижные игры 24 часа. 

95 Основы знаний. 

Техника безопасности 

на занятиях 

подвижными 

играми. 

Получают элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. 

Повторение П/и. «Совушка» Работа в группе 

1 

96 Игры с 

элементами 

строевых упр.: 

«Слушай сигнал» 

«Запомни порядок». 

«Мы- солдаты» 

Обучаются играм и правилам игр. Закрепление, 
повторение. Коррекц. упрж: Ходьба с 

Сохранением правильной осанки на носках, н 

пятках. Работа поточно, группой Работа с группой 

1 

97 Игры с 

прыжками: 
«Удочка» 

«Салки в два 

круга» 

Обучаются играм и правилам игр. Закрепление, 
повторение. Коррекц. упрж: Прыжки соскакалкой 

короткой и длинной ; «Поканату» с предметами 

Работа с группой и индивидуально 

1 

98 Игры с 

бросанием, ловлей и 

метанием: 

«Охотники и 

утки», «Вышибала» 

«Белочки 

собачки» 

Обучение играм и правилам игр. Закрепление, 
повторение. Коррекц. упрж: Метание м/мяч с места 

правой и левой рукой; Передача мяча разными 

способами. 

1 

99 Игры с бегом 

«Салки» 

«Хвостики» 

«Ловишки с 

мячом» 

Обучение играм и правилам игр. Закрепление, 
повторение. Коррекц. упрж: Выполнение команд 

«Встать», «Сесть», «Пошли», «Побежали»; 
«Наперегонки» Бег из разных стартовых 

положений. Работа в группе в парах 

1 

100 Эстафеты с 

предметами: 
скакалки, мячи, 

кегли, 
гимнастичекие 

палки и т.д 

Закрепление, повторение в игровых упражнениях 

Пройденного материала. Работа в подгруппах, 

парах, тройках. 

1 

101 Игровая полоса 

препятствий с 

использование 

м основных 

видов движений: 

лазание, бег, 
прыжки, метание и 

Закрепление, повторение в игровых упражнениях 

Пройденного материала Работа в группе, 

подгруппах, парах, индивидуально. 

1 
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ориентировке в 

пространстве. 

102 Тестирование 

Общей физической 

Подготовлен 

ности 

Выполняют игровые упр.: «Весёлые старты» 

Задание по тестированию: 
метание, бег, прыжки. Работа в группе, 
парах 

1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ п/п Материально-техническое обеспечение Количество 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 
Стандарт  начального общего образования по физической 

культуре 
Д 

3 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

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

2008. 

Д 

4 
Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для обучающихся 

1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2005. 
Ф 

5 Рабочая программа по физической культуре  Д 

6 
Лях В.И Физическая культура Предметная линия учебников 

Москва «Просвещение» 2014 
Д  

Дополнительная литература для учителя 

1 
Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2 
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие 

для учителя Издательство Москва 1998 
Д 

3 
Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 

класс Москва «Вако» 2014 
Д 

Дополнительная литература для обучающихся 

1 
Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер Д 

2 Мультимедиапроектор Д 

 Учебно-практическое оборудование  

1 
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

2 
Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
Ф 

3 Палка гимнастическая Ф 

4 Скакалка детская К 

5 Мат гимнастический Ф 

6 Кегли Ф 

7 Обруч пластиковый детский К 

8 Рулетка измерительная К 
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                 Средства первой помощи 

1 Аптечка в медицинском  кабинете Д 

 


