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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование личности ребёнка средствами подвижных игр через 

включение их в совместную деятельность. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

 активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, 

условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, 

быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; 

 развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям применению их в различных по сложности условиях; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа 

жизни. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Определяющими характеристиками предмета “Подвижные игры “ является физическое развитие школьника. 
Практическая значимость: изучая сложные и разнообразные движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, 

способствуя развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и систем организма и 

формированию здоровойосанки. 

Педагогическая целесообразность: в процессе реализации программы подвижные игры у детей вырабатывается бойцовский характер, 

упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают лидерские качества. Групповые учат сплоченности, товариществу, 

взаимовыручке. Так как для большинства подвижных игр необходимо достаточно большое количество играющих, то игровой процесс, 

кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются благоприятные 

условия для успешной социальной адаптации формирующейся личности в будущем. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

реализация программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие  16  часов 2 полугодие 18 часов 



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), подвижные игры. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по изучению игр народов мира являются следующие: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Учащиеся будут знать: 

- название и правила игры; 
- особенности изучаемых игр, их национальный колорит; 

- правила поведения и безопасности во время игр; 

Учащиеся будут уметь: 

- планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг; 
- излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

—оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения игр; 

— организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

—характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время игр; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр; 

—применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов спорта; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словаре учебника; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать народные игры по национальной принадлежности; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы и задавать вопросы; 
• выслушивать друг друга; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лёгкой атлетики; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 



• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Предмет «Физическая культура» направлен на формирование у детей универсальных компетенций, а также развитие личностных качеств. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

- умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения поставленной цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми и сверстниками. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

• называть основные способы передвижений человека; 

• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

• называть основные физические качества человека; 

• определять подвижные и спортивные игры; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом на 90°; 

• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; • метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

• выполнять перекаты в группировке; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лёгкой атлетики; 

• различать подвижные и спортивные игры; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

• играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

6. Содержание учебного предмета 



На материале лёгкой атлетики: «Белые медведи», «Космонавты», «пятнашки», «Совушка», «Воробьи, вороны», «Кто дальше бросит», 

«Третий лишний». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Точный расчет», «Передай мяч», «Охотники и утки». 

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

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши», дагестанская народная игра 

«Подними платок». 

34 часа 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

№ Д 

ат 

а 

Тема урока Тип 

урока 


Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

Домашнее 

задание 

1  Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

при проведении 

подвижных игр. 

Подвижная игра. 

вводн Уметь играть в выполнять правила - умение организовать активно включаться в Прогулка на 

ый подвижные игры с 
бегом, прыжками, 

метаниями 

поведения на уроках 

физической культуры; 
• рассказывать об 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

улице 

   истории поставленной цели; принципах уважения и  

   возникновения  доброжелательности,  

   физической культуры;  взаимопомощи и  

     сопереживания;  

2  Игры: «Белые Комп  • различать понятия - умение активно - проявлять Продумать 

медведи», 
«Космонавты». 

лексн 

ый 

 «физическая 

культура» и 

включаться в 

коллективную 

положительные качества 

личности и управлять 

упражнение 
для разминки 

    «физические деятельность, своими эмоциями в  

    упражнения»; взаимодействовать со различных  

   Составлять комплексы 

упражнений для 
формирования 

• понимать значение 

физических 

упражнений для 

сверстниками в 
достижении общих 

целей; 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 

   правильной осанки. здоровья человека    

3  Игры: Комп  • называть основные - умение использовать - проявлять Разучить игры 
 «Пятнашки», лексн  способы полученную дисциплинированность,  

 «Кто дальше 

бросит» 

ый Организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 
соревновательной 

передвижений 

человека; 

• рассказывать о 

режиме дня 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

- оказывать 

 

   деятельности. первоклассника, о  бескорыстную помощь  

 



     личной гигиене, о 

правильной осанке; 

 своим сверстникам, 
находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

4  Игры: 
«Пятнашки», 

«Точный 

расчет». 

Комп 

лексн 

ый 

 

 

 

 
Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

• называть основные 

физические качества 

человека; 

• определять 

подвижные и 

спортивные игры; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их 

объективное судейство; 

Прогулка в 

лес 

5  Игры: «Прыжки 

по полосам», 

«Волк во рву» 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 
Моделировать физиче 

ские нагрузки для 

развития основных 

физических качеств. 

• выполнять строевые 

упражнения; 

• выполнять 

различные виды 

ходьбы; 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

бережно обращаться с 

инвентарем и 

оборудованием, 

соблюдать требования 

техники безопасности к 

местам проведения игр; 

Продумать 

игры со 

скакалкой 

6  Игры: «Прыжки 

по полосам», 

«Удочка». 

Компл 

ексны 

й 

Осваивать универсаль 

ные умения по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений в 

оздоровительных 

формах занятий. 

• выполнять прыжки 

на одной и двух ногах 

на месте, с 

продвижением 

вперёд, с поворотом 

на 90°; 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

характеризовать 
физическую нагрузку по 

показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время 

игр 

Продумать 

игры со 

скакалкой 

7  Игры: «Удочка», 
«Волк во рву». 

Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 
Описывать технику 

гимнастических 

упражнений на 
спортивных снарядах. 

• прыгать через 

неподвижную и 

качающуюся 

скакалку; • метать 

теннисный мяч в 

вертикальную и 

горизонтальную цель 

с 3 м; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований; 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

№1 

8  Игры: «Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». 

Комп 

лексн 

ый 

 
Описывать технику 

гимнастических 

упражнений на 
спортивных снарядах. 

• выполнять перекаты 

в группировке; 

• лазить по 

гимнастической 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

подавать команды, вести 

подсчет при организации 

и проведении игр; 

Прогулка в 

лес 



     стенке и по наклонной 

скамейке; 

сверстниками в 
достижении общих 

целей; 

  

9  Игры: «Гонка 
мячей», «Третий 

лишний». 

Компл 

ексны 

й 

Осваивать универсаль 

ные умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 
упражнений. 

• перелезать через 

гимнастическую 

скамейку и горку 

матов; 

• выполнять 

танцевальные шаги; • 

играть в подвижные 
игры; 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

В доступной форме 

объяснять правила 

(технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их 

исправлять; 

Отработать 

ведение мяча 

10  Игры: 

«Перестрелка», 

«Гонка мячей». 

Компл 

ексны 

й 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций, 

гимнастических 
упражнений. 

• играть в подвижные 

игры; 

• выполнять элементы 

спортивных игр. 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

применять в игровой 

деятельности 

технические действия из 

базовых видов спорта; 

Отработать 

ведение мяча 

11  Игры: «Удочка», 

«Мышеловка», 
«Невод». 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 
Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

выполнять правила 

поведения на уроках 

физической культуры; 

• рассказывать об 

истории 

возникновения 

физической культуры; 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

выполнять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения 

различными способами, 

в различных 

изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Утренняя 

зарядка 

12  Игры: «Удочка», 
«Кто дальше 

бросит», «Невод». 

Компл 

ексны 

й 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций, 

гимнастических 
упражнений. 

• различать понятия 
«физическая 

культура» и 

«физические 

упражнения»; 

• понимать значение 

физических 

упражнений для 

здоровья человека 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 



13  Игры: «Охотники 

и утки», 

«Подсечка», 

«Четыре стихии». 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 

 

 

 
Описывать технику 
беговых упражнений. 

• называть основные 

способы 

передвижений 

человека; 

• рассказывать о 

режиме дня 

первоклассника, о 

личной гигиене, о 

правильной осанке; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

- проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

Разучить игры 

14  Игры: «Удочка», 
«Кто дальше 

бросит», «Невод». 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 

 
Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

• называть основные 

физические качества 

человека; 

• определять 

подвижные и 

спортивные игры; 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

- проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

- оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Утренняя 

зарядка 

15  Игры: «Воробьи и 

вороны», «Что 

изменилось?», «К 

своим флажкам». 

Компл 

ексны 

й 

Осваивать универсаль 

ные умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений и 

прыжковых . 

• выполнять строевые 

упражнения; 

• выполнять 

различные виды 

ходьбы; 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их 

объективное судейство; 

Разучить игры 

16  Игры: «Овладей 

мячом», 

«Охотники и 

утки». 

Компл 

ексны 

й 

 

 
Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых и прыжковых 

упражнений. 

• выполнять прыжки 

на одной и двух ногах 

на месте, с 

продвижением 

вперёд, с поворотом 

на 90°; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

бережно обращаться с 

инвентарем и 

оборудованием, 

соблюдать требования 

техники безопасности к 

местам проведения игр; 

Отработать 

ведение мяча 

17  Игры: «Эстафеты 

с мячом», «Гонка 

мячей по кругу», 

«Веревочка». 

Компл 

ексны 

й 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 
выполнении 

• прыгать через 

неподвижную и 

качающуюся 

скакалку; • метать 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

характеризовать 
физическую нагрузку по 

показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

Отработать 

ведение мяча 



    прыжковых и 

прыжковых 

упражнений. 

теннисный мяч в 

вертикальную и 

горизонтальную цель 

с 3 м; 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

напряженность во время 

игр 

 

18  Игры: 
«Космонавты», 

«Пятнашки», 

«Мельница». 

Компл 

ексны 

й 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковых и 

прыжковых 
упражнений. 

• выполнять перекаты 

в группировке; 

• лазить по 

гимнастической 

стенке и по наклонной 

скамейке; 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований; 

Утренняя 

зарядка 

19  Игры: «Бой 

петухов», 

«Вызов», «Караси 

и щука», 

«Дотронься до…» 

Компл 

ексны 

й 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковых и 

прыжковых 

упражнений. 

• перелезать через 

гимнастическую 

скамейку и горку 

матов; 

• выполнять 

танцевальные шаги; • 

играть в подвижные 
игры; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

подавать команды, вести 

подсчет при организации 

и проведении игр; 

Разучить игры 

20  Игры: «Пустое 

место», «Невод». 

Компл 

ексны 

й 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковых и 

прыжковых 

упражнений. 

• играть в подвижные 

игры; 

• выполнять элементы 

спортивных игр. 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

в доступной форме 

объяснять правила 

(технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их 

исправлять; 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

№1 

21  Игры: «Класс, 

смирно!», 

«Перестрелка», 
«По местам». 

Компл 

ексны 

й 

 

 
Различать и 

выполнять строевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 
« Равняйсь!», «Стой!» 

выполнять правила 

поведения на уроках 

физической культуры; 

• рассказывать об 

истории 

возникновения 

физической культуры; 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

применять в игровой 

деятельности 

технические действия из 

базовых видов спорта; 

Разучить игры 

22  Игра "Собери 

друзей", «Третий 

лишний». 

Компл 

ексны 
й 

^ Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

• различать понятия 
«физическая 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выполнять жизненно 

важные двигательные 

Утренняя 

зарядка 



     культура» и 
«физические 

упражнения»; 

• понимать значение 

физических 

упражнений для 

здоровья человека 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

навыки и умения 

различными способами, 

в различных 

изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

23  Игры: «По 

местам», 

«Перестрелка" 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 

 

 
^ Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

• называть основные 

способы 

передвижений 

человека; 

• рассказывать о 

режиме дня 

первоклассника, о 

личной гигиене, о 

правильной осанке; 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

Утренняя 

зарядка 

24  Игры: «Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 
Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования 
правильной осанки. 

• называть основные 

физические качества 

человека; 

• определять 

подвижные и 

спортивные игры; 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

- проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

Утренняя 

зарядка 

25  Игры: 

«Перестрелка», 
«Прыжки по 

полосам». 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 

 
Отбирать и 
составлять комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

• выполнять строевые 

упражнения; 

• выполнять 

различные виды 

ходьбы; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

- проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

- оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Утренняя 

зарядка 

26  Игры: 

«Перестрелка», 

«Мини - 

баскетбол». 

Компл 

ексны 

й 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 
физическими 

• выполнять прыжки 

на одной и двух ногах 

на месте, с 

продвижением 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 
взаимодействовать со 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 
элементы соревнований, 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

№1 



    упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

вперёд, с поворотом 

на 90°; 

сверстниками в 
достижении общих 

целей; 

осуществлять их 

объективное судейство; 

 

27  Игры: 
«Подвижная 

цель», «Мини 

баскетбол». 

Компл 

ексны 

й 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 
спортивными играми. 

• прыгать через 

неподвижную и 

качающуюся 

скакалку; • метать 

теннисный мяч в 

вертикальную и 

горизонтальную цель 
с 3 м; 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

бережно обращаться с 

инвентарем и 

оборудованием, 

соблюдать требования 

техники безопасности к 

местам проведения игр; 

Отрабатывать 

ведение мяча 

28  Игры: «Охотники 

и утки», 

«Перестрелка». 

Компл 

ексны 

й 

Различать упражнения 

по воздействию на 

развитие основных 

физических качеств ( 

сила, быстрота, 
выносливость). 

• выполнять перекаты 

в группировке; 

• лазить по 

гимнастической 

стенке и по наклонной 

скамейке; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

характеризовать 
физическую нагрузку по 

показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время 

игр 

Прогулка в 

лес 

29  Игра 
«Перестрелка». 

Эстафета. 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 

 
Характеризовать пока 

затели физического 
развития. 

• перелезать через 

гимнастическую 

скамейку и горку 

матов; 

• выполнять 

танцевальные шаги; • 

играть в подвижные 

игры; 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований; 

Отрабатывать 

ведение мяча 

30  Игры: «Вызови по 

имени», «Мини 

баскетбол». 

Компл 

ексны 

й 

Различать упражнения 

по воздействию на 

развитие основных 

физических качеств ( 

сила, быстрота, 
выносливость). 

• играть в подвижные 

игры; 

• выполнять элементы 

спортивных игр. 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

подавать команды, вести 

подсчет при организации 

и проведении игр; 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

№2 

31  Игры: 
«Подвижная 

цель», «Мяч 

ловцу». 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 

 
Описывать технику 
беговых упражнений. 

выполнять правила 

поведения на уроках 

физической культуры; 

• рассказывать об 

истории 

возникновения 
физической культуры; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

в доступной форме 

объяснять правила 

(технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и 

находить ошибки, 

Утренняя 

зарядка 



       эффективно их 
исправлять; 

 

32  Игры: «Быстро и 

точно», «Мини 

баскетбол» 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 
Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых и 

прыжковых 
упражнений. 

• различать понятия 
«физическая 

культура» и 

«физические 

упражнения»; 

• понимать значение 

физических 

упражнений для 

здоровья человека 

- умение активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

применять в игровой 

деятельности 

технические действия из 

базовых видов спорта; 

Утренняя 

зарядка 

33  Эстафеты с 

ведением, 

передачей, 

бросками мяча в 

кольцо. 

Компл 

ексны 

й 

 

 

 

 

 
Описывать технику 

прыжковых и 

прыжковых 
упражнений. 

• называть основные 

способы 

передвижений 

человека; 

• рассказывать о 

режиме дня 

первоклассника, о 

личной гигиене, о 
правильной осанке; 

- умение использовать 

полученную 

информацию в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

выполнять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения 

различными способами, 

в различных 

изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

№2 

34  Эстафеты с 

ведением, 

передачей, 

бросками мяча в 

кольцо. 

Комп 

лексн 

ый 

 

 

 

 
Описывать технику 

прыжковых и 

прыжковых 
упражнений. 

• называть основные 

физические качества 

человека; 

• определять 

подвижные и 

спортивные игры; 

- умение организовать 

свою деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

поставленной цели; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 
сопереживания; 

 

 

8. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-практическое оборудование: мячи, скакалки, кегли , гимнастическая стенка, обручи гимнастические, набор для подвижных игр 

Открытые спортивные площадки: футбольная, баскетбольная, волейбольная. 

Учебно-методическая литература 

1. Должиков И.И. Физическая культура. 4 класс: Пособие для учителя. – 2-е изд., испр.-М.:Айрис-пресс,2004. 

2. М.С.Блудилина, С.В. Емельянов. Физкультура. 4 класс. Поурочные планы. 


