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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на 

основе: ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);   

Комплекта примерных рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности (включающей коррекционно-развивающую  область) для 4 класса, 

адресованного обучающимся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга; Учебного плана ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год.Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов ГБОУ школы № 4 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (2016г.) 

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. 

Основная цель программы – всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение 

индивидуальных двигательных возможностей, социальная адаптация. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция нарушений физического развития; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребёнка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 



- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учётом возрастных 

особенностей обучающихся предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Целью рабочей программы по физической культуре для 4 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 4 класса предусмотрено: 

Количество часов по учебному плану  -  3 часа в неделю  

Количество часов в год  по программе   - 102 часа  



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.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, спортивные достижения Российской Федерации;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре, 

спортивным достижениям других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных физических возможностях;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире средствами физической культуры;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

на уроках физической культуры;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности средствами физической культуры;   

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях средствами физической культуры;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Предметные результаты. 

Предметные результаты определяются основными задачами реализации содержания 

предметной области «Физическая культура»: 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни, соблюдение индивидуального режима питания и сна; 

- воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта; 

- формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и др.; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой и 

другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью); 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Минимальный уровень: 

- участие в подвижных играх под руководством учителя; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности 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 правил безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

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 во всех четвертях.      

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений 

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

разнообразный инвентарь и оборудование. Программой предусмотрены следующие виды 

работы и формы учебных занятий: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения со словесной 

инструкцией учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, лёгкой атлетики, 

лыжной подготовки, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники 

разучиваемого движения.  

     

Характеристика учащихся класса.  

В классе  обучается 6 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 4 девочки и 2 мальчиков. К основной группе – 1, к подготовительной – 3, к 

специальной – 2. 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. 

Общие сведения: правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями.  

Легкая атлетика (разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой, челночный 

бег, бег с ускорениями, прыжки в длину и высоту, броски и ловля мячей, метание мячей в 

горизонтальную или вертикальную цель). 

Гимнастика (общеразвивающие упражнения без предметов, общеразвивающие 

упражнения с предметами, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках, 

лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в положении присев, лежа, круговой 

метод). Строевые упражнения: Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчет на 

«первый — второй». Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом.  

Ощеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

упражнения на осанку;  

дыхательные упражнения;  

основные положения и движения рук, ног, туловища, головы.  

Ощеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами: комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами. 

Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. Комплексы с 

обручами.  

Элементы акробатических упражнений: Кувырок назад, комбинация из кувырков, 

«мостик» с помощью учителя.  



Лазанье: Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, 

установленную наклонно, и слезание по ней произвольным способом.  

Висы: вис на рейке гимнастической стенки на время. Подтягивание в висе, стоя на полу 

ноги врозь.  

Равновесие: ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение вдвоем поворотом при 

встрече на полу и на гимнастической скамейке. Равновесие «ласточка». Ходьба по 

гимнастической скамейке.  

Подвижные игры (с бегом, метанием, прыжками). Подвижные  и спортивные игры: 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Светофор», 

«Запрещённое движение», «Фигуры».  

Игры с бегом и прыжками: Игра «Кот и мыши» «Кто обгонит?», «Пустое 

место», «Гуси-лебеди», «Бездомный заяц», «Прыжок за прыжком».  

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Подвижная цель», «Обгони мяч».  

Игры зимой: «Снежком по мячу», «Крепость».  

Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками снизу, ловля 

мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса). Ознакомление с 

правилами игры; передача мяча руками, ловля его; подача одной рукой снизу, сверху, 

нападающий удар, учебная игра. «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Овладей 

мячом». 

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, средней, 

низкой стойке, ловля и передача мяча на месте в движении, броски мяча в щит, кольцо, 

мини-баскетбол). Простейшее ознакомление с правилами игры; удары мяча о пол и его 

ловля; передача мяча сверху и его ловля, ведение мяча на месте и в движении, бросок 

мяча снизу по корзине. Игры: «Снайперы», «Борьба за мяч»,  «Перестрелка», «Подвижная 

цель». 

Подвижные игры с элементами футбола. Подвижные игры с элементами бадминтона. 

Подвижные игры с элементами настольного тенниса. 

Плавание. Основу первого этапа составляют подготовительные упражнения по 

освоению с водой, общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше 

и в воде для начального обучения технике спортивных способов плавания, учебные 

прыжки в воду, подвижные игры с элементами плавания.  

Теоретический материал. Правила поведения и техники безопасности при занятиях 

плаванием в плавательном бассейне. Личная гигиена во время занятий плаванием. 



Занятия плаванием, как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и закаливания.  

Практический материал. Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения 

на суше. Подготовительные упражнения для освоения с водой:упражнения для 

ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи в воду;  

скольжения. 

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, включающие 

элемент соревнования и не имеющие сюжета; игры сюжетного характера; командные игры. 

Развлечения на воде.  

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

технике спортивных способов плавания - кроль на груди и кроль на спине, брасс 

(имитационные упражнения на суше; упражнения в воде с неподвижной опорой, с 

подвижной опорой, без опоры): упражнения для изучения движений ногами; 

упражнения для изучения согласования движений ногами и дыхания; упражнения для 

изучения движений руками; упражнения для изучения согласования движений руками и 

дыхания; упражнения для изучения общего согласования движений. 

 

4. Учебно-методический материал: 

1. Креминская, М.М. Сборник программ по физической культуре для образовательных 

организаций, реализующих адаптивные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с лёгкой и умеренной 

умственной отсталостью 1-12 классы). - СПБ. : Владос Северо-Запад, 2013. 

2. Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы. –М.: Просвещение, 2014. 

3. Попова, Г.П. Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности школьника: 

упражнения, игры, инсценировки. - Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Программы специальных(коррекционных)образовательных учреждений VII вида 1-11 

классы. / Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2004. 

Учебно-методическая литература 

1. Алиев, Э.Г. Мини-футбол в школу / Э.Г. Алиев, А.Е. Власов // Физическая 

культура в школе. - 2008. - № 5. - С. 32-34. 



2. Алиев, Э.Г. Организационно-педагогическое управление развитием мини-футбола 

в школе / Э.Г. Алиев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2007. 

- N 12 (34). - С. 3-5. 

3. Врублевский, Е.П. Модели тактики игры в футболе / Е.П. Врублевский. – М.-

Спорт, 2020. -168 с.  

4. Гол! Большая энциклопедия российского футбола. - М. –Эксмо, 2017. - 312 с.  

5. Евсеев, А.В. Педагогический контроль в мини-футболе / А.В. Евсеев // Пособие, 2-

е издание, исправленное и дополненное. – Екатеринбург, 2005. - 52 с. 

6. Клайн Гиффорд Все о футболе / Клайн Гиффорд. – М. - АСТ, 2006. – 64 с.  

7. Нестеровский, Д.И. Теория и методика спортивных игр: учебник для студентов 

учреждений высшего образования / Нестеровский Д.И., Железняк Ю.Д., Иванов 

В.А., Голенко А.В., Левин В.С. /9-е изд., стереотипное. М.; Издательский центр 

«Академия», 2014. 464 с. 

8. Озолин, Н.Г. Современная система спортивной тренировки / Н. Г. Озолин. -М.: 

Физкультура и спорт, 2018. - 479 с. 

9. Рэднедж Кир Большая энциклопедия футбола / Рэднедж Кир. - М.: АСТ, 2020. – 

224 с.  

10. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика / Сергиенко Л.П. - М.; 

«Советский спорт», 2013. 

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю физической культуры 

1. Упражнения с мячом, 4 видеоурока http://pro100video.com 

2.  Программа подготовки юных футболистов «Football-ABC» 

3. 101 упражнение для юных футболистов 12-16 лет.yafutbolist.ru 

4. Большая олимпийская энциклопедия http://slovari.yandex.ru/dict/olympic. 

5. Газета «Здоровье детей» Издательского дома «Первое 

сентябряhttp://zdd.1september.ru/. 

6. Газета «Спорт в школе» Издательского дома «Первое сентября» 

http://spo.1september.ru/ 

http://slovari.yandex.ru/dict/olympic
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/


7. Круговая тренировка с направленностью физических упражнений на воспитание 

двигательной активности: Методические указания 

http://window.edu.ru/resource/146/53146/files/school_phis1.pdf  

8. Олимпийская энциклопедия Журнал «Физкультура и спорт» http://www.fismag.ru/ 

http://www.olimpizm.ru/ 

9.  Онлайн-справочник http://www.fizkult-ura.ru/ФизкультУРА: сайт  

о различных видах спорта, статьи о методике, здоровье, видеоматериалы. 

10. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru  

11.  Педагогическая газета (молодой ресурс)www.pedgazeta.ru 

12. Российский футбольный союз https://rfs.ru/  

13. Сайт «Я иду на урок физкультуры» http://spo.1september.ru/urok/http://fizkultura-

na5.ru/  

14. Уникальный образовательный портал в помощь учителюwww.zavuch.info  

15. Уроки здоровья 

http://window.edu.ru/resource/492/53492/files/school_phis3.pdf\  http://nsc.1september.ru/2

002/01/6.htm  

16. Учительский портал www.uchportal.ru 

17. Футбольные видео уроки https://www.dokaball.com/video-uroki/847-futbolnye-

videuroki  

Педагогическая библиотека www.pedlib.ru 

18.  Педагогическая газета (молодой ресурс) www.pedgazeta.ru 

19. Российский футбольный союз https://rfs.ru/ 

20. Сайт «Я иду на урок физкультуры» 

http://spo.1september.ru/urok/    http://fizkultura-na5.ru/ 

21. Уникальный образовательный портал в помощь учителюwww.zavuch.info  

22. Уроки здоровья 

http://window.edu.ru/resource/146/53146/files/school_phis1.pdf
http://www.fismag.ru/
http://www.olimpizm.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/ ФизкультУРА
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedgazeta.ru/
https://rfs.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://fizkultura-na5.ru/
http://window.edu.ru/resource/492/53492/files/school_phis3.pdf/
http://nsc.1september.ru/2002/01/6.htm
http://nsc.1september.ru/2002/01/6.htm
http://www.uchportal.ru/
https://www.dokaball.com/video-uroki/847-futbolnye-videuroki
https://www.dokaball.com/video-uroki/847-futbolnye-videuroki
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedgazeta.ru/
https://rfs.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://fizkultura-na5.ru/


http://window.edu.ru/resource/492/53492/files/school_phis3.pdf\  http://nsc.1september.ru/20

02/01/6.htm 

23. Учительский портал www.uchportal.ru 

 

Материально-техническое обеспечение: 

АРМ учителя: персональный компьютер, проектор, экран настенный, акустическая 

система. Спортивные тренажеры: Беговая дорожка (1 шт.). Спортивное оборудование: 

Скамейка гимнастическая, Теннисный стол Мячи баскетбольные, Мячи волейбольные, 

Мяч футбольный, Маты гимнастические стандарт, Мат гимнастический жесткий, 

Секундомер, Скакалки, Кольца щиты баскетбольные, Сетка баскетбольная, Сетка 

волейбольная, Насос ручной, Палки гимнастические, Мячи набивные, Обручи, Конусы 

спортивные. Ворота для футбола. Насос для накачивания мячей с иглой. Жилетки 

игровые. Сетка для хранения мячей. Конус игровой. Мячи футбольные № 4, 5. Карточки 

для судейств. 

http://window.edu.ru/resource/492/53492/files/school_phis3.pdf/
http://nsc.1september.ru/2002/01/6.htm
http://nsc.1september.ru/2002/01/6.htm
http://www.uchportal.ru/


3. Календарно-тематическое планирование учебного предмета « Физическая культура». 

 

4 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 Комбинирова

нный 

 

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 

плавание 

9 

 

5 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

2 Легкая атлетика. Ходьба с 

изменением длины и частоты 

шагов. 

1 Комбинирова

нный 

гимнастические палки, 

10 теннисных мячей 

 

 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

знание 

спортивных 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

 

 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности их 

02.09 

3 Плавание. Техника 

безопасности. 

1 Комбинирова

нный 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

06.09 

4 Легкая атлетика. Метание 

мяча в цель. Прыжки. 

1 Комбинирова

нный 

Эстафетные палки, 10 

теннисных мячей 

08.09 

5 Легкая атлетика. Бег с 

ускорениями. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

секундомер, 10 

теннисных мячей 

09.09 

6 Плавание. Упражнения вдох-

выдох, лежание на воде. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

13.09 



7 Легкая атлетика. Метание 

теннисного мяча на 

дальность. 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

Рулетка, конусы, 10 

теннисных мячей 

 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

 

метать мяч; 

мягко приземляться 

при прыжках в 

длину; 

участие в  

 

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

 

выполнять 

команды 

«Равняйсь!», 

«Смирно!»; 

 знать свое место в 

строю; 

 

применение в 

практической 

деятельности; 

 

 

знание правил и 

техники 

выполнения 

двигательных 

действий, 

применение 

усвоенных 

правил при 

выполнении 

двигательных 

действий под 

руководством 

учителя; 

 

соблюдение 

требований 

правил 

безопасности в 

процессе 

участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях. 

 

15.09 

8 Легкая атлетика. Метание 

теннисного мяча на точность. 

Челночный бег. 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

Эстафетные палки, 10 

теннисных мячей 

16.09 

9 Плавание: 

скольжение на груди. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

20.09 

10 Легкая атлетика. Эстафета с 

передачей эстафетной 

палочки. 

1 Комбинирова

нный 

Эстафетные палки, 10 

теннисных мячей 

22.09 

11 Легкая атлетика. Прыжки в 

длину с места. Полоса 

препятствий. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

гимнастические палки, 

10 теннисных мячей 

23.09 

12 Плавание: скольжение на 

груди и спине. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

27.09 

13 Легкая атлетика. Бег в 

среднем темпе с переходом на 

ходьбу. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

секундомер, 10 

теннисных мячей 

29.09 

14 Легкая атлетика. Прыжки в 

высоту способом 

перешагивание. 

1 Комбинирова

нный 

рулетка, 10 теннисных 

мячей 

30.09 

15 Плавание: скольжение на 

груди и спине. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

04.10 

 Раздел программы - 

подвижные игры с 

7 

 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 



элементами футбола 

плавание 

 

3 

16 Техника безопасности во 

время занятий футболом. 

Правила игры в футбол. 

1 Комбинирова

нный 

Футбольные мячи, 

конусы 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

метать мяч; 

мягко приземляться 

при прыжках в 

длину; 

участие в  

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

знание 

спортивных 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности их 

применение в 

практической 

деятельности; 

знание правил и 

техники 

выполнения 

двигательных 

действий, 

применение 

усвоенных 

правил при 

выполнении 

двигательных 

действий под 

руководством 

учителя; 

06.10 

17 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Элементы футбола - 

остановка и передача мяча. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Футбольные мячи, 

конусы 

07.10 

18 Плавание: выдох в воду во 

время скольжения. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

11.10 

19 Элементы футбола - удары 

ногой: внутренней стороной 

стопы, на короткие и средние 

расстояния. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Футбольные мячи, 

конусы 

13.10 

20 Элементы футбола - удары 

ногой: по лежачему, 

катящемуся. 

1 Комбинирова

нный 

Футбольные мячи, 

конусы 

14.10 

21 Плавание: скольжение на 

груди без опоры. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

18.10 

22 Элементы футбола  - ведение 
в ходьбе, в беге по прямой, по 

кругу. 

1 Комбинирова

нный 

Футбольные мячи, 

конусы 

20.10 

23 Подвижные игры. Эстафеты с 

элементами футбола. 
1 Комбинирова

нный 

Футбольные мячи, 

конусы 

21.10 

24 Плавание: скольжение на 

груди без опоры. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

25.10 



25 Учебные игры в футбол. 1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

Футбольные мячи, 

конусы 

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

знание 

спортивных 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

27.10 

 Раздел программы - основы 

знаний  

плавание 

1 

 

1 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

26 Плавание: скольжение на 

спине без опоры. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

представления о 

физической культуре 

как средстве 
укрепления здоровья. 

Выполнять 

правила 

поведения в 
спортивном зале. 

Соблюдать 

т/безопасности. 

08.11 

27 Сообщение теоретических 

сведений. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

ТСО, инструкции по 

т/безопасности 

10.11 

 Раздел программы - 

гимнастика   

плавание 

11 

 

5 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

28 Гимнастика. Упражнения на 

коррекцию и формирование 

правильной осанки. 

1 Комбинирова

нный 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические маты. 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

 

знание 

спортивных 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

11.11 

29 Плавание: скольжение на 

груди и спине с плавательной 

доской. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

15.11 

30 Гимнастика. Коррекция 

нарушений здоровья.  
1 Комбинирова

нный 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, маты. 

17.11 

31 Гимнастика. Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, маты. 

18.11 



32 Плавание: скольжение на 

груди и спине с плавательной 

доской. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

 

метать мяч; 

мягко приземляться 

при прыжках в 

длину; 

участие в  

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

выполнять 

команды 

«Равняйсь!», 

«Смирно!»; 

 знать свое место в 

строю; 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

метать мяч; 

мягко приземляться 

при прыжках в 

длину; 

двигательной 

активности 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 

правил 

22.11 

33 Гимнастика. Кувырок назад и 

перекат.  

1 Комбинирова

нный 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические маты. 

24.11 

34 Общеразвивающие 

упражнения с гимнастической 

палкой. 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические маты. 

25.11 

35 Плавание: скользить без 

опоры (руки «стрелочкой») 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

29.11 

36 Гимнастика. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручами. 

Эстафеты «Не ошибись». 

1 Совершенство

вание ЗУН 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, маты. 

01.12 

37 Гимнастика.  

Общеразвивающие 

упражнения с мячами. 

Эстафеты. 

1 Комбинирова

нный 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, маты. 

02.12 

38 Плавание: движения рук 

способом кроль на спине. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

06.12 

39 Гимнастика. Кувырок вперед 

– назад. Игра «Прокати 

быстрее мяч». 

1 Комбинирова

нный 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, маты. 

08.12 

40 Гимнастика. Перелезание 

через препятствие. Игра 
1 Совершенство гимнастические стенки, 09.12 



«Лисы и куры». вание ЗУН гимнастическая 

скамейка, маты. 

участие в  

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

выполнять 

команды 

«Равняйсь!», 

«Смирно!»; 

 знать свое место в 

строю; 

выполнять 

простейшие 

исходные 

положения по 

словесной 

инструкции; 

безопасности в 

процессе 

участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях. 

знание 

спортивных 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

 

 

 

41 Плавание: работа ног 

способом кроль. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

13.12 

42 Гимнастика. Равновесие на 

гимнастической скамейке. 

Игра «Веревочка под ногами». 

1 Совершенство

вание ЗУН 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, маты. 

15.12 

43 Гимнастика. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических скамейках.  

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

гимнастические стенки, 

гимнастическая 

скамейка, маты. 

16.12 

 Раздел программы - 

подвижные игры 

плавание 

2 

 

2 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

44 Плавание: работа ног 

способом кроль. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности их 

применение в 

практической 

деятельности; 

 

20.12 

45 Подвижные игры с 

элементами бадминтона. 

1 Комбинирова

нный 

мячи, обручи, сетка, 

ракетки, воланы 

22.12 

46 Подвижные игры с 

элементами бадминтона. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

мячи, обручи, сетка, 

ракетки, воланы 

23.12 

47 Плавание: работа ног 

способом кроль на спине. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

27.12 



 Раздел программы - основы 

знаний  

плавание 

1 

 

1 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

48 Плавание: движение рук 

способом кроль на груди с 

подвижной опорой. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

  10.01 

49 Сообщение теоретических 

сведений. 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

ТСО, инструкции по 

т/безопасности 

представления о 
физической культуре 

как средстве 

укрепления здоровья. 

Выполнять 
правила 

поведения в 

спортивном зале. 

Соблюдать 
т/безопасности. 

 

 Раздел программы - 

подвижные игры 

плавание 

21 

 

10 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

50 Пионербол. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 
1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

Волейбольные и 

резиновые мячи, 

обручи, сетка, конусы, 

скакалки 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

знание 

спортивных 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности их 

применение в 

практической 

деятельности; 

знание правил и 

техники 

12.01 

51 Пионербол. Боковая подача 

мяча. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

Волейбольные и 

резиновые мячи, 

обручи, сетка, конусы, 

скакалки 

13.01 

52 Плавание: движений рук 

способом кроль на груди с 

подвижной опорой. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

17.01 

53 Пионербол. Расстановка 

игроков, их взаимодействие. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Волейбольные и 

резиновые мячи, 

обручи, сетка, конусы, 

скакалки 

19.01 

54 Пионербол. Пас в три приёма, 1 Комбинирова

нный 

Волейбольные и 

резиновые мячи, 

20.01 



передвижения на площадке. обручи, сетка, конусы, 

скакалки 

мероприятиях; 

метать мяч; 

мягко приземляться 

при прыжках в 

длину; 

участие в  

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

 

метать мяч; 

мягко приземляться 

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 

правил 

безопасности в 

процессе 

участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях. 

 

 

 

55 Плавание: движений рук 

способом кроль на груди с 

плавательной. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

24.01 

56 Пионербол. Боковая подача 

мяча.  

1 Комбинирова

нный 

Волейбольные и 

резиновые мячи, 

обручи, сетка, конусы, 

скакалки 

26.01 

57 Пионербол. Ловля и передача 

мяча двумя руками над 

головой. Игра «Подвижная 

цель». 

1 Комбинирова

нный 

Волейбольные и 

резиновые мячи, 

обручи, сетка, конусы, 

скакалки 

27.01 

58 Плавание: движений рук 

способом кроль на спине с 

плавательной доской. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

31.01 

59 Пионербол. Ловля и передача 

мяча в парах через сетку.  

 

1 Комбинирова

нный 

Волейбольные и 

резиновые мячи, 

обручи, сетка, конусы, 

скакалки 

02.02 

60 Пионербол. Розыгрыш мяча 

на 3 пасса. Эстафеты. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Волейбольные и 

резиновые мячи, 

обручи, сетка, конусы 

03.02 

61 Плавание: движений рук 

способом кроль на спине с 

плавательной доской. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

07.02 

62 Пионербол. Розыгрыш мяча 

на 3 пасса. Учебная игра. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Волейбольные и 

резиновые мячи,  

09.02 



63 Баскетбол. Ведение мяча 

правой – левой рукой. 

1 Комбинирова

нный 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

при прыжках в 

длину; 

участие в  

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

метать мяч; 

мягко приземляться 

при прыжках в 

длину; 

участие в  

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности их 

применение в 

практической 

деятельности; 

знание и 

применение 

правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием в 

повседневной 

жизни; 

 

 

соблюдение 

требований 

правил 

безопасности в 

процессе 

участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях. 

знание 

спортивных 

10.02 

64 Плавание: согласовывать 

движения рук и ног способом 

кроль. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

14.02 

65 Баскетбол. Игра «Снайперы». 

Ведение мяча правой – левой 

рукой. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

16.02 

66 Баскетбол. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Игра «Борьба за мяч». 

1 Комбинирова

нный 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

17.02 

67 Плавание: согласовывать 

движения рук и ног способом 

кроль. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

21.02 

68 Баскетбол. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. 

Игра «Перестрелка». 

1 Комбинирова

нный 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

23.02 

69 Баскетбол. Броски мяча в щит. 

Эстафеты с мячами. 

1 Комбинирова

нный 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

24.02 

70 Плавание: согласовывать 

движения рук и ног способом 

кроль. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

28.02 

71 Баскетбол. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Игра 

«Подвижная цель». 

1 Комбинирова

нный 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

02.03 

72 Баскетбол. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Эстафеты с 

мячами. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

03.03 

73 Плавание: согласовывать 

движения рук и ног способом 

1 Совершенство Плавательные доски, 07.03 



кроль на спине. вание ЗУН мячи, кольца, нудлы подвижных играх 

под руководством 

учителя 

 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

метать мяч; 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

 

 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного  

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности их 

применение в 

практической 

деятельности; 

 

 

 

74 Баскетбол. Броски мяча в 

кольцо. Ловля и передача 

мяча в кругу. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

09.03 

75 Баскетбол. Действие 

нападающих и защитников.  
1 Комбинирова

нный 

Баскетбольные мячи, 

кольца, конусы, обручи 

10.03 

76 Плавание: согласовывать 

движения рук и ног способом 

кроль на спине. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

14.03 

77 Подвижные игры с 

элементами настольного 

тенниса. 

1 Комбинирова

нный 

Ракетки, теннисные 

столы, мячи  

16.03 

78 Подвижные игры с 

элементами настольного 

тенниса. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Ракетки, теннисные 

столы, мячи  

17.03 

79 Плавание: кроль на груди с 

дыханием в упоре с 

подвижной опорой. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

соблюдение 

требований 

правил 

безопасности 

21.03 

80 Подвижные игры с 

элементами настольного 

тенниса. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Ракетки, теннисные 

столы, мячи  

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём; 

соблюдение 

требований 

правил 

безопасности 

23.03 

 Раздел программы - основы 

знаний 

плавание 

1 

 

1 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 



81 Плавание: кроль на груди с 

дыханием в упоре на месте. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

  04.04 

82 Сообщение теоретических 

сведений. 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

ТСО, инструкции по 

т/безопасности 

представления о 

физической культуре 

как средстве 
укрепления здоровья. 

Выполнять 

правила 

поведения в 
спортивном зале. 

Соблюдать 

т/безопасности. 

06.04 

 Раздел программы - 

подвижные игры 

плавание 

6 

 

3 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

83 Техника безопасности во 

время занятий футболом. 

Правила игры в футбол. 

1 Комбинирова

нный 

Футбольные мячи, 

конусы 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности их 

применение в 

практической 

деятельности; 

знание правил и 

техники 

выполнения 

двигательных 

действий, 

применение 

усвоенных 

правил при 

выполнении 

двигательных 

действий под 

07.04 

84 Плавание: кроль на груди с 

дыханием в упоре с 

подвижной опорой. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

11.04 

85 Подвижные игры. Элементы 

футбола - остановка и 

передача мяча. 

1 Комбинирова

нный 

Футбольные мячи, 

конусы 

13.04 

86 Элементы футбола - удары 

ногой: внутренней стороной 

стопы, на короткие и средние 

расстояния. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Футбольные мячи, 

конусы 

14.04 

87 Плавание: передвигаться и 

ориентироваться под водой. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

18.04 

88 Элементы футбола  - ведение 
в ходьбе, в беге по прямой, по 

кругу. 

1  Футбольные мячи, 

конусы 

20.04 

89 Элементы футбола  -

элементарные тактические 
1 Комбинирова

нный 

Футбольные мячи, 21.04 



комбинации: в парах, в 

тройках, группах. 

Совершенство

вание ЗУН 

конусы участие в  

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

руководством 

учителя; 

соблюдение 

требований 

правил 

безопасности. 

90 Плавание: передвигаться и 

ориентироваться под водой 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

25.04 

91 Подвижные игры. Эстафеты с 

элементами футбола. 
1 Комбинирова

нный 

Футбольные мячи, 

конусы 

27.04 

 Раздел программы - легкая 

атлетика 

плавание 

8 

 

4 

  Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

 

92 Легкая атлетика. Медленный 

бег. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

секундомер, мячи  

 

взаимодействие со 

сверстниками в 

организации и 

проведении 

подвижных игр, 

элементов 

соревнований; 

 

знание правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием; 

 

соблюдение 

требований правил 

безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-

спортивных 

знание 

спортивных 

традиций своего 

народа и других 

народов; 

знание способов 

использования 

различного 

спортивного 

инвентаря в 

основных видах 

двигательной 

активности их 

применение в 

практической 

деятельности; 

знание правил и 

техники 

выполнения 

двигательных 

действий, 

применение 

28.04 

93 Плавание: действовать по 

сигналу педагога. 
1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

02.05 

94 Легкая атлетика. Челночный 

бег. Развитие скоростных 

способностей. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

секундомер, мячи 

скакалки 
04.05 

95 Легкая атлетика. Метание 

мяча на дальность. Игра «Кот 

и мыши». 

1 Комбинирова

нный 

секундомер, мячи 

скакалки 
05.05 

96 Плавание: действовать по 

сигналу педагога. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

09.05 

97 Легкая атлетика. Игра 

«Прыжок за прыжком». 

1 Комбинирова

нный 

секундомер, мячи, 

рулетка, веревка, конусы 
11.05 

98 Легкая атлетика. Круговая 

эстафета. 

1  секундомер, мячи 12.05 



99 Плавание: действовать по 

сигналу педагога. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

мероприятиях; 

 

метать мяч; 

мягко приземляться 

при прыжках в 

длину; 

участие в  

подвижных играх 

под руководством 

учителя; 

выполнять 

команды 

«Равняйсь!», 

«Смирно!»; 

 знать свое место в 

строю; 

 

усвоенных 

правил при 

выполнении 

двигательных 

действий под 

руководством 

учителя; 

знание и 

применение 

правил 

бережного 

обращения с 

инвентарём и 

оборудованием в 

повседневной 

жизни; 

 

16.05 

100 Легкая атлетика. Броски 

теннисного мяча на 

дальность. Игра «Гуси-

лебеди». 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

секундомер, теннисные 

мячи, рулетка 
18.05 

101 Легкая атлетика. Бег: кросс по 

слабопересеченной местности 

до 1 км. 

1 Комбинирова

нный 

Совершенство

вание ЗУН 

секундомер, теннисные 

мячи, рулетка 
19.05 

102 Плавание: действовать по 

сигналу педагога. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Плавательные доски, 

мячи, кольца, нудлы 

23.05 
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