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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования и примерной 

авторской программы по предмету физической культуре под редакцией В.И.Лях. - М.: 

Просвещение.2014 г. 
 В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на 66 часов ( 2 часа в неделю). 

 Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс.  

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты:  
Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-  внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

-  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смолообразование: 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-  навыки сотрудничества, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Метапредметные результаты: 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 
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- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко речевой, 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и результат с заданным эталоном с целью обнаружения отличий 

от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

-вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить, определять качество, 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.   

 Предметные результаты:  

  Обучающийся научится: 

 - ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз; характеризовать 

назначение уроков физической культуры, закаливания, прогултпауз; характеризовать 

назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; 

- характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 
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- характеризовать  способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

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

Способы физкультурной деятельности        

Обучающийся научится:                                                       

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

-  выполнять в   соответствии   с   изученными   правилами   комплексы   утренней  

зарядки и физкультминуток; 

−проводить  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  во  время  отдыха  на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и 

простейших соревнований; 

- правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от  способа  

двигательной деятельности;  

 -  измерять показатели физического развития (рост и масса тела);                            

- вести   систематические  наблюдения за  динамикой  показателей уровня  

физического развития. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня  и  комплексов 

утренней гимнастики; 

- вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями   результатов  наблюдений  за 

динамикой основных показателей физического развития; 

- отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по  развитию 

физических качеств; 

- выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и 

ушибах. 

- выполнять   упражнения   на   развитие   физических   качеств   (силы,   быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей); 

-  выполнять   легкоатлетические   упражнения   (медленный   равномерный   бег; метание 

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от 

груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением 

рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие); 

- выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег 

поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в 

длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, 

броски и ловля набивного мяча разными способами); T0Выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении 

Обучающийся получит возможность научиться:    

-  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;                                  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-  выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору 

ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты. 
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Содержание учебного предмета  

 Физическая   культура.  Физическая   культура   как   система   разнообразных   

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические   упражнения.   30TФизические   упражнения,   их   влияние   на   

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные   занятия.   30TСоставление   режима   дня.   Выполнение   

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные    наблюдения    за    физическим    развитием    и    физической  

подготовленностью. Измерение длины  и  массы  тела,  показателей  осанки  

и  физических  качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. 30TОрганизация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 30TКомплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Гимнастика с основами акробатики. 30TОрганизующие 

команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд.  
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и  

 с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: Большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки.  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Подвижные и спортивные игры. 30TНа материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками; ходьба по 

гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение  
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внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных  

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение 

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  
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На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; подбирание предметов во время скольжения в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  
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Календарно-тематическое планирование 

 2 класс 

  

№  Название темы урока Название раздела Дата 

 план факт.  

1  Инструктаж по технике 

безопасности.  

Беседа: «Как сохранить и 

укрепить здоровье?»  

Знания о физической 

культуре 

04.09.2020  

2 Легкаяа

тлетика 

10 часов  

Бег коротким, средним и 

длинным шагом. 

 07.09.2020  

3  Челночныйбег 3х10м.  Легкаяатлетика 11.09.2020  

4  Прыжки по разметкам. 

Многоскоки. Режим дня и 

личная гигиена 

Легкаяатлетика 18.09.2020  

5  Прыжки  в  длину  с 
 места.  Игра 
«Пятнашки» 

Легкаяатлетика 21.09.2020  

6  Прыжки в длину с места, 

толчком двумя ногами. 

Легкаяатлетика 25.09.2020  

7  Броски  большого  мяча (1кг.)  на дальность разнымиспособами. Легкаяатлетика 28.09.2020  

8  Метание в цель. Легкаяатлетика 02.10.2020  

9  Подвижные игры с 

элементами лёгкой атлетики 

– 3 часа. Игра «К 

своимфлажкам». 

Легкаяатлетика 05.10.2020  

10  Игра «Быстропоместам». Легкаяатлетика 09.10.2020  

11  Игра «Точно в

 мишень».Правилаор

ганизации и проведенияигр. 

Легкаяатлетика 12.10.2020  

12 Спорт

ивные

игры 2 

часа  

Спортивные игры (футбол) 

2 часа. Т.Б.на занятиях 

спортивными играми. 

Футбол. Удар внутренней 

стороной стопы по 

неподвижному мячу с 

места. 

 16.10.2020  
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13  Т.Б.Удар по катящемуся 

мячу 

Спортивныеигры 19.10.2020  

14 Гимнас

тика с 

основа

ми 

акроба

тики 7 

часов  

2 четверть. Гимнастика с 

основами акробатики 7 

часов. Т.Б.Построение в 

шеренгу и в колону. Игра 

«Становись- разойдись» 

 23.10.2020  

15  Строевые упражнения. Игра 

«Проверь себя» 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

02.11.2020  

16  Упор присев, лёжа, стоя на 

коленях. Игра «Раки» 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

06.11.2020  

17  Сед ноги врозь, сед углом 

руки за голову. 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

09.11.2020  

18  Передвижение по

 гимнастич

ескойстенке. 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

13.11.2020  

19  Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, переползания, 

перелезания 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

16.11.2020  

20  Лазанье по

 наклонн

ой 

гимнастическойскамейке. 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

20.11.2020  

21 Подви

жные 

игры с 

элемен

тами 

гимнас

тики и 

основа

ми 

акроба

тики  2 

часа  

Подвижные игры с 

элементами гимнастики и 

основами акробатики 2 часа. 

Эстафеты с обручем. Игра 

«Совушка». 

 23.11.2020  

22  Игра «Неуронимешочек». Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

основами 

акробатики 

27.11.2020  

23 Спорт

ивные

игры 8 

часов  

Спортивные игры 

(баскетбол) 5 часов. Бросок 

и ловля мяча на месте. 

Упражнения для 

формирования правильной 

 30.11.2020  
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осанки. Упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 

24  Ведение мяча на месте. 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры. 

Спортивные игры 04.12.2020  

25  Повторение ТБ с мячом. 

Обучение передаче мяча 

Спортивные игры 07.12.2020  

26  Обучение броскам мяча 
двумя руками 

Спортивные игры 11.12.2020  

27  Обучение передаче мяча в 
движении 

Спортивные игры 14.12.2020  

28  Совершенствованиеловлимя
ча 

Спортивные игры 18.12.2020  

29  Обучение ведению мяча 

внут-ренней и внешней 

частью стопы 

Спортивные игры 21.12.2020  

30  Обучение умению 
останавливать мяч 

Спортивные игры 25.12.2020  

31 Лыжна

яподго

товка 8 

часов   

Объяснение правил 

безопасного поведения на 

уроках лыжной подготовки. 

Ходьба на лыжах. 

Разучивание игры «По 

местам» Изучение нового 

материала 

 11.01.2021  

32  Объяснение значения

 занятий на 

лыжах для 

укрепленияздоровья. 

Лыжная подготовка 15.01.2021  

33  Развитие координационных, 

скоростных и 

силовыхспособностей 

Лыжная подготовка 18.01.2021  

34  Совершенствование

 умен

ия перед- 

вигатьсяскользящимшагом 

Лыжная подготовка 25.01.2021  

35  Обучение подъему на 

лыжах различными 

способами, спуску в 

основной стойке и 

торможению пал- ками 

Лыжная подготовка 29.01.2021  

36  Совершенствование навыка 

подъема на небольшое 

возвышение 

Лыжная подготовка 01.02.2021  

37  Освоениетехникилыжныхход
ов. 

Лыжная подготовка 05.02.2021  

38  Совершенствованиенавыков

передвижения 

Лыжная подготовка 08.02.2021  

39 Спорти
вныеиг

Ловля мяча на месте и в 

движении. Значение 

 12.02.2021  
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ры 

(баскет

бол) 3 

часа  

закаливания для укрепления 

здоровья. 

40  Ведение мяча в парах. Игра 

«У кого меньше мячей» 

Спортивные игры 
(баскетбол) 

15.02.2021  

41  Броски в цель (в кольцо, 
щит, обруч) 

Спортивныеигры 
(баскетбол) 

19.02.2021  

42 Гимнас

тика с 

основа

ми 

акроба

тики 7 

часов  

3 четверть. Гимнастика с 

основами акробатики - 7 

часов. Акробатическая 

комбинация из ранее 

изученных элементов 

 22.02.2021  

43  Закрепление. 

Акробатическаякомбинация. 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

26.02.2021  

44  Совершенствование

 акро

батическихэлементов 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

01.03.2021  

45  Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, перелезания, 

переползания 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

05.03.2021  

46  Передвижение по 

наклонной 

гимнастическойскамейке. 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

12.03.2021  

47  Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты с обручами. 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

15.03.2021  

48  Передвижение

 погимнаст

ическойстенке. 

Гимнастика с 

основамиакробати

ки 

19.03.2021  

49 Подвиж

ные 

игры с 

элемент

ами 

гимнаст

ики и 

основам

и 

акробат

ики 6 

часов  

Подвижные игры с 

элементами гимнастики и 

основами акробатики - 6 

часов. Игра «Бойпетухов» 

Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

основами 

акробатики 

02.04.2021  

50  Игра «У медведя во бору» 

Эстафеты с мячом 

 05.04.2021  

51  Игра «Змейка» Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

09.04.2021  
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основами 

акробатики 

52  Эстафеты с обручем. Игра 
«Совушка». 

Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

основами 

акробатики 

12.04.2021  

53  Игра «Неуронимешочек». Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

основами 

акробатики 

16.04.2021  

54  Игра «Альпинисты» Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

основами 

акробатики 

19.04.2021  

55 Спорти
вныеиг
ры 

(баскетб

ол) 6 

часов  

 Бросок и ловля мяча на 

месте. Упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 

 23.04.2021  

56  Ведение 

мяча на 

месте, по 

прямой, по 

дуге. 

Спортивные игры 
(баскетбол). 

26.04.2021  

57  Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Спортивные игры 
(баскетбол).  

30.04.2021  

58  Ведение мяча (правой, левой 

рукой) в движении. 

Спортивные игры 
(баскетбол). 

07.05.2021  

59  Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом). Игра 

«Передайдругому» 

Спортивные игры 
(баскетбол). 

14.05.2021  

60  Т.Б.Бег в чередовании с 
ходьбой до 
150 м. Игра «К своим 

флажкам». 

Спортивныеигры 
(баскетбол). 

17.05.2021  

61 Легкая

атлети

ка 8 

часов  

8 часов. Легкая атлетика. 

Ходьба и бег с изменением 

темпа. 

Легкаяатлетика. 21.05.2021  

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

Легкаяатлетика. 24.05.2021  

63  Бег 30 м. Игра «Пятнашки», 

бег на скорость 

Легкаяатлетика. 28.05.2021  

64  Бег с эстафетнойпалочкой  

 

Легкаяатлетика. Резерв  
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65  Равномерный, медленный 

бег до 4 мин.  

 

Легкаяатлетика. Резерв   

66  Прыжкивдлинус разбега. 

Равномерный, 

медленныйбег  

 

Легкаяатлетика. Резерв   

67  Прыжкивдлинус разбега. 

Равномерный, 

медленныйбег  

 

Легкаяатлетика. Резерв  

68  Итоговый урок  Легкаяатлетика. Резерв  
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Учебно-методическое обеспечение  

Наименования объектов  

и средств материально-технического обеспечения  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

Учебник для 1-4 класса  

Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура».  

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 класс Москва «Вако» 

2014г. 

Дополнительная литература для обучающихся  

Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В.И.Ляха.      

 

Цифровые образовательные ресурсы  

Школьная цифровая платформа «Персонализированная модель образования»Сберкласс  

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы по физической культуре  

Аудиозаписи    

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиа проектор  

Экран  
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету _______в ______ учебном году  

Уроки, которые 

требуют коррекции  
Уроки, содержащие коррекцию  

Дата  

(по 

плану), 

класс  

№

 урока 

по 

КТП  

Тема урока  
Дата 

(фактическая  

Причина 

корректировки  

Способ 

корректировки  
планируемая  фактическая  
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Дата ____________________   подпись____________________  




