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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБОУ школы № 4; 

 учебного плана ГБОУ школы № 4 на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета «Физическая культура», который 

определен стандартом. 

Целью рабочей программы по физической культуре для  3 класса является 

укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни, воспитание интереса 

к занятиям физической культурой. 

Общая характеристика физической культуры 

Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в учебном 

плане, но и в организации жизнедеятельности школьников, так как непосредственно 

связаны с сохранением и укреплением их здоровья и развитием возможностей систем 

организма ребенка, как наиболее важной составляющей процесса образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко 

обозначенных задач, несомненно, может быть решен только всей совокупностью урочной 

и внеурочной деятельности, приобретением опыта социального взаимодействия в 

процессе проведения массовых спортивных событий, а также участием ребенка в 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Место физической культуры в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В годовом учебном плане общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 3 класса предусмотрено 

102 часа в год,  3 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения физической культуры 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ведущее место отводит 

личностным результатам, которые включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

 Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для 

всех учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.  

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 

технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в 

области физической культуры) обучающихся.  
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Основное  содержание предмета 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение 

легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому 

разделу могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение 

задач по опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во 

второй четверти и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти.     

Плавание проводиться один раз в неделю в течение всего года. 

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений 

(далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый 

разнообразный инвентарь и оборудование. 

Коррекционные игры имеют следующую направленность: 

 развитие способности ориентирования в пространстве; 

 развитие тактильно-кинестетической способности рук;  

 формирование способности вести совместные действия с партнером; 

 развитие точности движений, активизация психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти;  

 развитие мелкой моторики рук;  

 активизация речевой деятельности. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники 

разучиваемого движения.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:  

 беседы,  

 выполнение физических упражнений, 

 тестирование.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) РП, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

 

Личностные результаты обучения 

В п. 4.2. Стандарта дан перечень личностных результатов: 
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 В свою очередь предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

 Предметные результаты 

Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету 

физическая культура должны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  
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Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для 

всех учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.  

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

• знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни;  

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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Требования к знаниям и умениям к концу обучения в 3 классе 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

 Названия спортивных снарядов и инвентаря; 

 Правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом; 

 Комплексы утренней гимнастики; 

 Названия общеразвивающих упражнений (ОРУ); 

 Основные виды движений (ходьба, бег, метание, прыжки); 

 О подготовке спортивной формы для уроков физической культуры в зависимости 

от места проведения и времени года; 

 О двигательном режиме; 

 О правильной осанке и дыхании во время выполнения физических упражнений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Выполнять строевые упражнения (построение, перестроение, расчет); 

 Занимать требуемые для выполнения упражнений исходные положения; 

 Выполнять простые комплексы дыхательных и общеразвивающих упражнений с 

предметами и без них; 

 Выполнять кувырок вперед по наклонному мату; 

 Выполнять различные виды основных движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, 

метание) с разным темпом, положением рук и ног; 

 Играть в подвижные игры 

 

Учебно-методические материалы: 

1. Уроки физической культуры в начальных классах : пособие для учителя 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / В. М. 

Мозговой. - Москва : Просвещение, 2009 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Необходимое для урока оборудование указано в КТП 

 

 

Контрольно-оценочный материал и критерии оценки 

 

При оценивании учащихся 3 классов с интеллектуальными нарушениями учитываются 

индивидуальные возможности учащегося, уровень физического развития и двигательные 

возможности. При использовании традиционной пятибалльной шкалы оценивания по 

физической культуре важно отметить следующие критерии: 

- степень овладения основами двигательных навыков; 
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- стремление учащегося достичь желаемого результата; 

- понимание и объяснение разучиваемого упражнения; 

- умение пользоваться помощью учителя для улучшения качества выполнения 

упражнений; 

- понимание специализированной терминологии; 

- отношение к урокам физической культуры; 

- соблюдение техники безопасности и правил поведения на уроке. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 

мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 

значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ненамного ниже. Примеры значительных ошибок: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

- несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил не более одной значительной ошибки 

и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, 

совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший 

результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника 

движения. Грубые ошибки влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

В третьем классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать количественный результат. 

Но т.к. возрастных нормативов для детей с ОВЗ нет, учитель сам определяет результат, на 

который он будет ориентировать ученика в зависимости от его физических возможностей. 

Контрольные упражнения: 

Бег (60 м) 

Бег (500 м) 

Вис/Подтягивание на перекладине 

Прыжки в длину с места 
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Подъем туловища в сед из положения лежа 

 

 

Характеристика класса 

      В классе  обучается 10 человек, их характерные особенности:  нарушение 

поведения, гиперактивность, эмоционально-волевая неустойчивость  и аффективно-

двигательная расторможенность, разный уровень познавательной активности, 

ученических знаний, умений, навыков и разные индивидуальные способности и 

возможности на фоне нарушений процессов внимания, памяти, воображения, мышления; 

негативное отношение к различным, отдельным видам деятельности; низкий уровень 

обучаемости и успеваемости, низкий уровень развития двигательных качеств, нарушение 

осанки; снижение функциональных возможностей систем внутренних органов, снижение 

иммунитета, частые соматические заболевания. 

     Все учащиеся класса делятся на три физкультурные группы: основная, 

подготовительная, специальная. К подготовительной медицинской группе относятся дети 

с небольшим отклонением в состоянии здоровья или физическом развитии. К специальной 

медицинской группе относятся дети со значительными отклонениями в состоянии 

здоровья или физическом развитии (определяется медицинскими работниками). 

     В классе 3 девочки и 7 мальчиков. К основной группе – 1, к подготовительной – 4, 

к специальной – 6. 

 

  2.  Содержание программы 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 
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усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения. построение в колонну, в шеренгу по инструкции 

учителя; выполнение команд: «Равняйсь!»,» Смирно!», «Вольно!». Расчет по порядку. 

Ходьба противоходом. Повороты на месте направо, налево. Команды «Направо!», 

«Налево!». Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба 

с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 
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движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба 

шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги 

на ногу на отрезках. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в 

длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега 

в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 

прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места 

в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Подвижные игры: 

Теоретические сведения. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия. 

Практический материал: 

Коррекционные игры: «Найди свое место», «Самолеты», «Погрузка овощей», 

«Невод», «Два медведя», «Море, берег, парус», «Карлики-Великаны, Буратино-
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Чебурашка», «Веселая гимнастика», «Хитрая лиса», «Кот и мыши», «По местам», «Найди 

себе пару», «Передай кубик», «Музыкальные змейки», «Найди предмет», «Два сигнала», 

«Части тела», «Что пропало?», «Космонавты», «Бездомный заяц», «Дотронься до..».                    

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Совушка», «Слушай сигнал», 

«Удочка», «Салки», «Повторяй за мной», «Шишки, желуди, орехи», «Коршун и наседка», 

«Мяч соседу», «Говорящий мяч», «Фигуры», «Запрещенное движение», « Карлики-

Великаны». 

Игры с бегом и прыжками: «Встречная эстафета», «Ловишки», «Волк во рву», 

«Гуси- лебеди», «У медведя во бору», «Невод», «К своим флажках», «Пустое место», 

«Кегли», «Салки», «Удочка», «Белые медведи», «Прыгающие воробушки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Горячая картошка», «Не дай мяч водящему», «Гонка 

мячей по кругу», «Попади в цель», «Вышибалы по кругу»,  «Боулинг», «Поймай мяч», 

«Попади в цель», «Пятнашки мячом».   

 

 



3. Тематическое планирование учебного предмета « Физическая культура». 

 

3 класс 

№ Раздел программы/  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма урока Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование)   

Планируемые результаты Дата 

 Раздел программы - 

основы знаний  

1   Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

1 

 

Сообщение 

теоретических 

сведений, правил 

техники безопасности.  

1 Комбинированный 

 

ТСО, инструкции 

по т/безопасности 

представления о 
физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 
здоровья. 

Выполнять 
правила 

поведения в 

спортивном зале. 

Соблюдать 
т/безопасности. 

01.09 

 Раздел программы - 

легкая атлетика 

14 

 

 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

2 Легкая атлетика. 

Метание в 

горизонтальную цель. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастические 

палки, 10 

теннисных мячей 

знание основных 

правил поведения 

на уроках 

физической 

культуры и 

осознанное их 

применение; 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр 

и других видов 

физической 

культуры; 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

05.09 

3 Легкая атлетика. 

Метание в 

горизонтальную цель. 

1 Комбинированный  06.09 

4 Легкая атлетика. 

Метание в 

горизонтальную цель. 

1 Комбинированный гимнастические 

палки, 10 

теннисных мячей 

08.09 

5 Легкая атлетика. 

Прыжок в длину с 

места 

1 Совершенствование 

ЗУН 

 12.09 
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6 Легкая атлетика. 

Прыжок в длину с 

места. 

1 Комбинированный 

 

секундомер, 

рулетка 

строевых команд; 

представления о 

двигательных 

действиях; знание 

основных 

строевых команд; 

подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающи

х упражнений; 

взаимодействие 

со сверстниками 

в организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

участие в 

подвижных играх 

и эстафетах под 

руководством 

учителя; 

 знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности.  

 

утренней 

гимнастики; 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и 

развития мышц 

туловища; 

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием 

учителя: бег, 

ходьба, прыжки 

и др.  

 

 

 

 

подача и 

выполнение 

строевых 

команд, ведение 

подсчёта при 

выполнении 

общеразвивающ

их упражнений;  

13.09 

7 Легкая атлетика. 

Различные виды 

ходьбы и бега 

1 Комбинированный 

 

секундомер, 

рулетка 

15.09 

8 Легкая атлетика. 

Различные виды 

ходьбы и бега 

1 Совершенствование 

ЗУН 

 19.09 

9 Легкая атлетика. 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 Комбинированный 

 

секундомер, 

рулетка, 10 

теннисных мячей 

20.09 

10 Легкая атлетика. 

Метание на дальность. 
1 Комбинированный 

 

секундомер, 

рулетка, 10 

теннисных мячей 

22.09 

11 Легкая атлетика. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

 26.09 

12 Легкая атлетика. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 

рулетка, 10 

теннисных мячей 

27.09 

13 Легкая атлетика. 

Прыжки в длину с 

места. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

секундомер, 

рулетка, 10 

теннисных мячей 

29.09 

14 Легкая атлетика. Бег на 

дистанцию 60 м. 
1 Совершенствование 

ЗУН 

 03.10 

15 Легкая атлетика. 

Ходьба и бег с 
1 Комбинированный 

Совершенствование 

секундомер, 

рулетка, 10 

04.10 
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переступанием через 

препятствие 

ЗУН теннисных мячей  

 Раздел программы 

Подвижные игры 

10   Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

16 Подвижные игры. 

Элементы футбола. 
1 Комбинированный 

 

Футбольные 

мячи, конусы 

 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности; 

участие в 

подвижных играх 

и эстафетах под 

руководством 

учителя; 

взаимодействие 

со сверстниками 

в организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований;  

представления о 

двигательных 

действиях; знание 

основных 

строевых команд;  

 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр 

и других видов 

физической 

культуры; 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища;  

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием 

учителя;  

совместное 

участие со 

сверстниками в 

06.10 

17 Подвижные игры. 

Элементы футбола. 

Ведение мяча. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Футбольные 

мячи, кегли 

(конусы) 

10.10 

18 Подвижные игры. 

Элементы футбола - 

ведение мяча. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Футбольные 

мячи, конусы 

 

11.10 

19 Подвижные игры. 

Элементы футбола - 

остановка и передача 

мяча. 

1 Комбинированный 

 

Футбольные 

мячи, кегли 

(конусы) 

13.10 

20 Подвижные игры. 

Элементы футбола - 

остановка и передача 

мяча. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Оборудование: 

Футбольные мячи 

17.10 

21 Подвижные игры. 

Эстафеты с элементами 

футбола. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

 Футбольные 

мячи, кегли 

(конусы) 

18.10 

22 Подвижные игры. 

Эстафеты с элементами 

футбола. 

1 Комбинированный 

 

Футбольные 

мячи. 

20.10 

23 Подвижные игры. 

Минифутбол по 

упрощённым правилам. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Оборудование: 

Футбольные мячи 

24.10 
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24 Подвижные игры. 

Минифутбол по 

упрощённым правилам. 

1 Комбинированный 

 

Оборудование: 

Футбольные мячи 

подвижных 

играх и 

эстафетах; 

25.10 

25 Подвижные игры. 

Минифутбол по 

упрощённым правилам 

1 Комбинированный 

 

Оборудование: 

Футбольные мячи 

знание основных  

правил 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры  

практическое 

освоение 

элементов 

спортивных и 

подвижных игр 

27.10 

 Раздел программы - 

основы знаний 

1   Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

26 Гимнастика. 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Техника 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

1 Комбинированный 

 

ТСО, инструкции 

по т/безопасности 

представления о 

физической 

культуре как 
средстве 

укрепления 

здоровья. 

Выполнять 

правила 

поведения в 
спортивном зале. 

Соблюдать 

т/безопасности. 

07.11 

 Раздел программы 

гимнастика   

8 

 

 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

27 Гимнастика. 

Упражнения без 

предметов 

1 Совершенствование 

ЗУН 

флажки 

гимнастическая 

стенка,  

гимнастические 

скамейки. 

знание основных 

правил поведения 

на уроках 

физической 

культуры и 

осознанное их 

применение; 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр и 

других видов 

физической 

культуры; 

08.11 

28 Гимнастика. Лазанье 

по гимнастической 

стенке. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастические 

стенки, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

10.11 
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маты. словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд; 

представления о 

двигательных 

действиях; знание 

основных 

строевых команд; 

подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающи

х упражнений; 

взаимодействие 

со сверстниками 

в организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

участие в 

подвижных играх 

и эстафетах под 

руководством 

учителя; знание 

правил бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

соблюдение 

требований 

техники 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики; 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища; 

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием 

учителя: бег, 

ходьба, прыжки и 

др. подача и 

выполнение 

строевых команд, 

ведение подсчёта 

при выполнении 

общеразвивающи

х упражнений; 

оказание 

посильной 

помощь и 

поддержки 

сверстникам в 

29 Гимнастика. Лазанье 

по гимнастической 

стенке и 

гимнастической 

скамейке. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

флажки 

гимнастическая 

стенка,  

гимнастические 

скамейки. 

14.11 

30 Гимнастика. Лазанье 

по гимнастической 

стенке и 

гимнастической 

скамейке 

1 Совершенствование 

ЗУН 

флажки 

гимнастическая 

стенка,  

гимнастические 

скамейки. 

15.11 

31 Гимнастика. 

Упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

гимнастические 

палки, набивных 

мячей, 

гимнастические 

маты. 

17.11 

32 Гимнастика. Лазанье 

по гимнастической 

скамейке и 

гимнастической стенке. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастические 

скамейки, 

гимнастические 

стенки 

21.11 

33  Гимнастика.  Игры 

«Птицы и клетка», 

«Охотники и утки». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

флажки 

гимнастическая 

стенка,  

гимнастические 

скамейки. 

22.11 

34 Гимнастика. Элементы 

акробатики. 
1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 

скамейка, 

резиновые 

коврики 

гимнастические 

маты 

24.11 
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35 Гимнастика. Висы и 

упоры на 

гимнастической стенке. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

резиновые 

коврики 

гимнастические 

маты 

безопасности.  

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности. 

 

Знать правила 

поведения в 

физкультурном 

зале, на 

спортивной 

площадке. 

процессе участия 

в подвижных 

играх и 

соревнованиях; 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности и их 

применение в 

практической 

деятельности. 

28.11 

36 Гимнастика. 

Упражнения с 

гимнастической 

палкой, игры «День и 

ночь», «У медведя во 

бору». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

флажки 

гимнастическая 

стенка,  

гимнастические 

скамейки. 

29.11 

37 Гимнастика. 

Упражнения в 

равновесии. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 

скамейка, 

резиновые 

коврики  

01.12 

38 Гимнастика. 

Упражнения в 

равновесии. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

гимнастическая 

скамейка, 

резиновые 

коврики  

05.12 

39 Гимнастика. 

Упражнения без 

предметов. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Плавательные 

доски, мячи, 

кольца, нудлы 

06.12 

 Раздел программы: 

Подвижные игры 

7   Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

40 Подвижные игры. 

Игры с бросанием и 

ловлей мяча. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН  

Волейбольные 

мячи 

подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающи

х упражнений;  

взаимодействие 

со сверстниками 

практическое 

освоение 

спортивных и 

подвижных игр и 

других видов 

физической 

08.12 

41 Подвижные игры. 

Эстафеты с мячом. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

флажки, мячи, 

обручи, мел. 

12.12 
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42 Подвижные игры. Игра 

«Лохматый пес» 

1 Совершенствование 

ЗУН 

флажки, мячи, 

обручи, мел. 

в организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований;  

участие в 

подвижных играх 

и эстафетах под 

руководством 

учителя; 

 знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности;  

 

культуры; 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики;  

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища;  

совместное 

участие со 

сверстниками в 

подвижных играх 

и эстафетах;  

 

13.12 

43 Подвижные игры. 

Эстафеты с мячом. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

флажки, мячи, 

обручи, мел. 

15.12 

44 Подвижные игры.  

Элементы пионербола. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

флажки, мячи, 

обручи, мел. 

19.12 

45 Подвижные игры. 

Эстафеты с мячом 
1 Совершенствование 

ЗУН 

Волейбольные 

мячи 

20.12 

46 Подвижные игры.  

Элементы пионербола. 
1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

мячи, обручи, 

сетка 

22.12 

47 Подвижные игры.  

Элементы пионербола. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

флажки, мячи, 

обручи, мел. 

26.12 

48 Подвижные игры. 

Эстафеты с мячом 
1 Совершенствование 

ЗУН 

Волейбольные 

мячи 

27.12 

 Раздел программы 

основы знаний 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

ТСО, инструкции 

по т/безопасности 
Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

49 Сообщение 

теоретических 

сведений. Физическая 

нагрузка и отдых. 

Физические качества. 

1 Комбинированный 

 

ТСО, инструкции 

по т/безопасности 

представления о 

физической 
культуре как 

средстве 

укрепления 
здоровья. 

Выполнять 

правила 
поведения в 

спортивном зале. 

Соблюдать 
т/безопасности. 

09.01 

 Раздел программы -

подвижные игры  

17    
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50 Подвижные игры с 

бегом -  игры «Зайцы, 

сторож и Жучка», 

«Пустое место». 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики под 

руководством 

учителя;  

 

 

 

знание основных  

правил поведения 

на уроках 

физической 

культуры и 

осознанное их 

применение;  

 

 

 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд;  

 

представления о 

двигательных 

действиях; знание 

 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр и 

других видов 

физической 

культуры; 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики;  

 

 

 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища;  

 

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

10.01 

51 Подвижные игры с 

бегом - «Вызов 

номеров». 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

12.01 

52 Подвижные игры с 

прыжками. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

16.01 

53 Подвижные игры с 

бегом. «Вызов 

номеров». 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

17.01 

54 Подвижные игры с 

прыжками. 
1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

19.01 

55 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

23.01 

56 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Ведение 

мяча на месте. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

24.01 

57 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

26.01 
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58 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

основных 

строевых команд;  

 

подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающи

х упражнений;  

 

 

взаимодействие 

со сверстниками 

в организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

 

 

участие в 

подвижных играх 

и эстафетах под 

руководством 

учителя; 

 

 

 

 знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

соответствии с 

заданием 

учителя:  

 

бег, ходьба, 

прыжки и др. 

подача и 

выполнение 

строевых команд, 

ведение подсчёта 

при выполнении 

общеразвивающи

х упражнений; 

совместное 

участие со 

сверстниками в 

подвижных играх 

и эстафетах;  

 

оказание 

посильной 

помощь и 

поддержки 

сверстникам в 

процессе участия 

в подвижных 

играх и 

соревнованиях;  

 

знание способов 

использования 

30.01 

59 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Передачи и 

ловля мяча. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

31.01 

60 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Передачи 

мяча. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

02.02 

61 Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

- игра «Кто поймал 

мяч?». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

06.01 

62 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Передачи 

мяча. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

07.02 

63 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Эстафеты с 

мячом. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

09.02 

64 Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

- игра «Кто поймал 

мяч?». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

13.02 

65 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Ведение 

мяча. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

14.02 
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66 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Броски 

мяча в щит. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

оборудованием; 

 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности. 

 

Знать правила 

поведения в 

физкультурном 

зале, на 

спортивной 

площадке. 

 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности в 

процессе 

участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях 

 

 

знание основных 

правил 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры и 

осознанное их 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности и их 

применение в 

практической 

деятельности;  

 

знание правил и 

техники 

выполнения 

двигательных 

действий, 

применение 

усвоенных 

правил при 

выполнении 

двигательных 

действий под 

руководством 

учителя; 

знание 

спортивных 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

 

знание способов 

использования 

различного 

16.02 

67 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Броски 

мяча в щит. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

20.02 

68 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Броски 

мяча в кольцо. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

Баскетбольные 

мячи, кольца 

21.02 

69 Подвижные игры с 

элементами 

бадминтона. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

резиновые мячи, 

ракетки, воланы и 

сетка 

23.02 

70 Подвижные игры с 

элементами 

бадминтона. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

ракетки, воланы и 

сетка 

27.02 

71 Подвижные игры с 

элементами 

бадминтона. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

резиновые мячи, 

ракетки, воланы и 

сетка 

28.02 

72 Подвижные игры с 

элементами 

бадминтона. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

резиновые мячи, 

ракетки, воланы и 

сетка 

02.03 

73 Подвижные игры с 

элементами 

бадминтона. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

ракетки, воланы и 

сетка 

06.03 

74 Подвижные игры с 

элементами 

бадминтона. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

резиновые мячи, 

ракетки, воланы и 

сетка 

07.03 
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75 Подвижные игры с 

элементами 

настольного тенниса. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

резиновые мячи, 

ракетки, 

теннисные мячи и 

сетка 

применение; 

 

представления о 

двигательных 

действиях; 

знание основных 

строевых 

команд; 

 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности и их 

применение в 

практической 

деятельности; 

09.03 

76 Подвижные игры с 

элементами 

настольного тенниса. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

ракетки, 

теннисные мячи и 

сетка 

13.03 

77 Подвижные игры с 

элементами 

настольного тенниса. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

ракетки, 

теннисные мячи и 

сетка 

14.03 

78 Подвижные игры с 

прыжками. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

знание основных 

правил 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры и 

осознанное их 

применение; 

представления о 

двигательных 

действиях; 

знание основных 

строевых 

команд; 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности и их 

применение в 

практической 

деятельности; 

16.03 

79 Подвижные игры с 

прыжками. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

20.03 

80 Подвижные игры с 

бегом -  игры «Зайцы, 

сторож и Жучка», 

«Пустое место». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

21.03 

81 Подвижные игры с 

бегом -  игры «Зайцы, 

сторож и Жучка», 

«Пустое место». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

мячи, кольца, 

конусы, обручи 

23.03 

 Раздел программы - 

основы знаний 

1   Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

82 Сообщение 

теоретических 

сведений. 

1 Комбинированный 

Совершенствование 

ЗУН 

ТСО, инструкции 

по т/безопасности 

представления о 

физической 

культуре как 

средстве 

укрепления 

Выполнять 

правила 

поведения в 

спортивном 

зале. Соблюдать 

03.04 



23 
 

здоровья. т/безопасности. 

 Раздел программы - 

легкая атлетика 

20   Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

83 Легкая атлетика. 

Прыжки в длину с 

разбега. Игра «Заяц без 

домика». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

 

  

 

 

 

04.04 

84 Легкая атлетика. 

Различные виды 

ходьбы и бега. 

1 Комбинированный секундомер, мячи выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики под 

руководством 

учителя; знание 

основных правил 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры и 

осознанное их 

применение; 

выполнение 

несложных 

упражнений по 

словесной 

инструкции при 

выполнении 

строевых команд; 

представления о 

практическое 

освоение 

элементов 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных и 

подвижных игр 

и других видов 

физической 

культуры; 

самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики; 

владение 

комплексами 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и 

06.04 

85 Легкая атлетика. Бег в 

различном темпе. 

1 Комбинированный секундомер, мячи 10.04 

86 Легкая атлетика. Бег и 

игры «Пустое место», 

«Дружные ребята»; 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

11.04 

87 Лёгкая атлетика. 

Медленный бег. 

1 Комбинированный секундомер, мячи 13.04 

88 Лёгкая атлетика. 

Медленный бег. 
1 Комбинированный секундомер, мячи 17.04 

89 Лёгкая атлетика. Игры 

«Передай мяч соседу», 

«Кто дальше 

прыгнет?» 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

18.04 

90 Лёгкая атлетика. 

Быстрый бег.   

1 Комбинированный секундомер, мячи 20.04 

91 Лёгкая атлетика. 

Быстрый бег.   

1 Комбинированный секундомер, мячи 24.04 
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92 Лёгкая атлетика. Игры 

«Кто дальше 

прыгнет?», «У ребят 

порядок строгий».  

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

двигательных 

действиях;  

 

взаимодействие 

со сверстниками 

в организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований;  

 

участие в 

подвижных играх 

и эстафетах под 

руководством 

учителя; 

  

Занимать 

требуемые для 

выполнения 

упражнений 

исходные 

положения; 

Знать правила 

поведения в 

физкультурном 

зале, на 

спортивной 

площадке. 

 

развития мышц 

туловища; 

выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием 

учителя: бег, 

ходьба, прыжки 

и др.  

подача и 

выполнение 

строевых 

команд, ведение 

подсчёта при 

выполнении 

общеразвивающ

их упражнений; 

оказание 

посильной 

помощь и 

поддержки 

сверстникам в 

процессе 

участия в 

подвижных 

играх и 

соревнованиях;  

25.04 

93 Лёгкая атлетика. 

Быстрый бег.   
1 Комбинированный секундомер, мячи 27.04 

94 Лёгкая атлетика. 

Быстрый бег.   
1 Комбинированный секундомер, мячи 01.05 

95 Лёгкая атлетика. Игры 

«Салки», «Перемена 

мест». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

02.05 

96 Лёгкая атлетика. 

Метание с места на 

дальность. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

04.05 

97 Легкая атлетика. 

Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

08.05 

98 Легкая атлетика. 

Прыжки в высоту. 
1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

09.05 

99 Легкая атлетика. 

Прыжок в длину с 

места. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

11.05 

100 Легкая атлетика. 

Челночный бег. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

15.05 

101 Легкая атлетика. 

«Челночный» бег 

3х10м. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

16.05 
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102 Легкая атлетика. 

Итоговое игровое 

занятие. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

рулетка, теннисные 
мячи 

  22.05 
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