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Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Конкретное наполнение содержания учебного предмета  скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных географических особенностей, интересов 

обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы. 

В соответствии с ФГОС НОО физическая культура является обязательном предметом на 

уровне начального общего образования. 

Срок освоения рабочей программы составлена на 1 год, количество часов в учебном плане 

на изучение предмета в 1 классе-33 учебные недели, по 2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 
В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС начального общего образования у 

обучающихся будут достигнуты три вида результатов: личностные, метапредметные и 

предметные. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе:  

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых 

и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке.  

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем.  

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом.  

Экологическое воспитание: 



 

       

 

 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении  

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

•  находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

•  устанавливать связь между бытовыми движениями древних 

людей и физическими упражнениями из современных видов 

спорта; 

• сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

• выявлять признаки правильной и неправильной осанки, 

приводить возможные причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

• воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

• высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

• управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя; 

• обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

• выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции 

осанки; 

• выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

• проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в  овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 



 

       

 

 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

• выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

• анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

• демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

•  демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные 

• стороны и в длину толчком двумя ногами; 

•  играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

ЗАДАЧИ,  РЕШАЕМЫЕ  В  ПРОЦЕССЕ  ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ. 

Задачами  являются: 

- Содействие  гармоничному  физическому  развитию, закрепление  навыков  правильной  

осанки  и  устойчивости  к неблагоприятным  условиям  внешней среды  и  привычки  

соблюдения  личной  гигиены; 

- обучение  основам  базовых  видов  двигательных  действий; 

- дальнейшее   развитие  координационных (ориентирование  в  пространстве, перестроение  

двигательных  действий, быстроту  и  точность реакции, согласование  движений,  

равновесие), и кондиционных  (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости) способностей; 

 - развитие морально-волевых  и  нравственных  качеств, выработка представлений о  

физической культуре  личности  и  приемах  самоконтроля; 

 - углубленное  представление  об  основных  видах  спорта, соревнованиях, снарядах, 

инвентаре, соблюдение  правил техники безопасности во  время  занятий; 

 - воспитание  привычки  к самостоятельным занятиям физическими  упражнениями; 

 - формирование адекватной оценки  собственных  физических  возможностей; 

 - воспитание  инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, товарищества, 

дисциплинированности  и  чувства  ответственности; 

 - укрепление  и  оздоровление  всего  организма – тренировка  общей  выносливости, 

улучшение  физического  развития, нормализация  психоэмоционального состояния  

ребенка; 

- разгрузка позвоночника, дыхательная  гимнастика. 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

                                       Уровень физической подготовленности 

                                                                     1класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Прыжок в длину 

с места, см 

118-120  115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

Достать 

пол 

ладонями 

Коснуться  

пола 

пальцами 

Коснуться 

пола 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Коснуться  

пола 

пальцами 

Коснуться 

пола 

пальцами 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,2 – 6,0  6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

Челночный бег” 

3х10 м (сек.) 

10,5 10.6-10,9 11.0 10.7 10,8-11,2 11.3 

Поднимание 

туловища за 30 с 

мин. 

15 и более 8-14 Менее 8 

раз 

15 и более 8-14 Менее 8 

раз 

Прыжки со 

скакалкой 

Метание 

теннисного мяча 

в цель  6 

бросков 

+ 

 

5-6 

+ 

 

3-4 

+ 

 

2 и 

менее 

+ 

 

5-6 

+ 

 

3-4 

+ 

 

2 и менее 

 

2.Содержание учебного предмета  

 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и 

способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, 

рефлексии, анализу; формирует творческое нестандартное мышление, 

инициативность, целеустремлённость; воспитывает этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими 

людьми и работать в команде; проявлять лидерские качества.  

 Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, 

личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к 

культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 

деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое 

воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как 

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе 

используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, 

рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального 

и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической 

культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 



 

       

 

 

Для ознакомления с видами спорта в программе используются спортивные 

эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для 

ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе 

используются туристические спортивные игры. Содержание программы 

обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений.  

В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета 

«Физическая культура» состоит из следующих компонентов:  

1) знания о физической культуре (информационный компонент деятельности);  

2) способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности); 

3) физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность.  

 

Знания о физической культуре. 

 Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности . Режим дня и правила его составления и 

соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо 

и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор 

лёжа; прыжки в  группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами.  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег.Прыжки в длину и высоту 

с места толчком двумя ногами, в высоту с  прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО  

 

 

  

 

 



 

       

 

 

3.Тематическое планирование  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел/ тема Учебные часы 

1. Базовая часть 58 

1.1 Основы знаний о физической культуры В процессе урока 

1.2. Подвижные игры 18 

1.3. Гимнастика 18 

1.3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка 22 

2. Вариативная часть. 8 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

8 

 Итого 66 



 

       

 

 

               Приложение 1 

  

Календарно-тематическое планирование для 1-а класса 

                   

 

№ 

Дата Кол-во 

Часов 

Тема урока Примечание 

План факт 
                                                                         Легкая атлетика  (10 часов) 

1.   1 Вводный инструктаж и Т.Б. на 

уроках по легкой атлетике. 

Высокий и низкий старт 

 

2   1 Тестирование бега на 30 метров  

3   1 Техника челночного бега 3х10 

метров 

 

4   1 Тестирование челночного бега 3х10 

метров 

 

5   1 Прыжки вверх и в длину с места   

6   1 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

 

7   1 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

 

8   1 Метание малого мяча 

(тестирование) 

 

9   1 Развитие выносливости  

10   1 Принципы построения и 

проведения утренней зарядки 

 

Подвижные игры (7 часов) 

11   1 Подвижные игры. Инструктаж по 

Т.Б. Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». 

 

12   1 Подвижные игры. Эстафеты.  

13   1 Подвижные игры. Игра «Третий 

лишний» Эстафеты 

 

14   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

15   1 Подвижные игра «Мышеловка»  

16   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Вызов номеров» 

 

17   1 Подвижные игры «Волки во рву»  

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка (4 часа) 

18   1 Равномерный бег (3 минуты). 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).Инструктаж по ТБ. 

 

19   1 Равномерный бег (4минуты). 

Подвижная игра «Пятнашки». 

 

20   1 Равномерный бег (5минут). 

Подвижная игра «Третий лишний».. 

 

21   1 Равномерный бег (6 мин). Развитие 

выносливости. Понятие дистанция 

 



 

       

 

 

Подвижные игры(11часов) 

22   1 Подвижные игры. Инструктаж по 

Т.Б. на уроке по подвижным играм. 

 

23   1 Подвижные игры. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

 

24   1 Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

25   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Волки во рву». 

 

26   1 Подвижные игры. Игра «Третий 

лишний» Эстафеты 

 

27   1 Подвижные игры. Эстафеты  

28   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

29   1 Подвижные игры Подвижная игра 

«Совушка». 

 

30    Подвижные игры. Игра «Третий 

лишний» Эстафеты 

 

31   1 Подвижные игры  

32   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

 

 Гимнастика (18 часов) 

33   1 Гимнастика с элементами 

акробатики. Инструктаж по Т.Б. 

 

34   1 Перекаты и группировка  

35   1 Стойка на лопатках  

36   1 Акробатические упражнения  

37   1 Тестирование наклона вперед из 

положение стоя 

 

38   1 Упражнения акробатики у стены  

39   1 Упражнения в равновесии, 

перекаты 

 

40   1 Упражнения для развития 

координации и равновесия 

 

41   1 Упражнения акробатики  

42   1 Лазанье по гимнастической стенке  

43   1 Висы на перекладине  

44   1 Упражнения у гимнастической 

стенки 

 

45   1 Лазанье  и перелезание по 

гимнастической стенке 

 

46   1 Подъем туловища за 30 секунд  

47   1 Лазанье по гимнастической стенке  

48   1 Полоса препятствий  

49   1 Вращение обруча  

50   1 Прыжки с обручем и со скакалкой  

                                                                   Подвижные игры с элементами спортивных игр  (8часов) 

51   1 Инструктаж по Т.Б. Игра                      



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Передача мяча по кругу» 
52   1 Подвижная игра « Забей гол »  

53   1 Подвижная  игра «Светофор».  

54   1 Подвижная игра « Стрельба по 

мишеням» 

 

55   1 Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

 

56   1 Броски и ловля мяча в парах  

57   1 Ведение мяча  

58   1 Подвижные игры с мячом  

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (8 часов) 

59   1 Итоговая контрольная работа. Тест  

60   1 Инструктаж по Т.Б. Тестирование 

бега на 30 метров 

 

61   1 Прыжки с обручем и со скакалкой   

62   1 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

 

63   1 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

 

64   1 Метание малого мяча 

(тестирование) 

 

65   1 Развитие выносливости  

66   1 Веселые старты  



 

       

 

 

Приложение 2                                                                    

                                                                                                                                                 

 Лист коррекции  

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

      

 

  

 

    

  

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 



 

       

 

 

               Приложение 3 

  

Календарно-тематическое планирование для 1-б класса 

                   

 

№ 

Дата Кол-во 

Часов 

Тема урока Примечание 

план факт 
                                                                         Легкая атлетика  (10 часов) 

1.   1 Вводный инструктаж и Т.Б. на 

уроках по легкой атлетике. 

Высокий и низкий старт 

 

2   1 Тестирование бега на 30 метров  

3   1 Техника челночного бега 3х10 

метров 

 

4   1 Тестирование челночного бега 3х10 

метров 

 

5   1 Прыжки вверх и в длину с места   

6   1 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

 

7   1 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

 

8   1 Метание малого мяча 

(тестирование) 

 

9   1 Развитие выносливости  

10   1 Принципы построения и 

проведения утренней зарядки 

 

Подвижные игры (7 часов) 

11   1 Подвижные игры. Инструктаж по 

Т.Б. Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». 

 

12   1 Подвижные игры. Эстафеты.  

13   1 Подвижные игры. Игра «Третий 

лишний» Эстафеты 

 

14   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

15   1 Подвижные игра «Мышеловка»  

16   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Вызов номеров» 

 

17   1 Подвижные игры «Волки во рву»  

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка (4 часа) 

18   1 Равномерный бег (3 минуты). 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).Инструктаж по ТБ. 

 

19   1 Равномерный бег (4минуты). 

Подвижная игра «Пятнашки». 

 

20   1 Равномерный бег (5минут). 

Подвижная игра «Третий лишний».. 

 

21   1 Равномерный бег (6 мин). Развитие 

выносливости. Понятие дистанция 

 



 

       

 

 

Подвижные игры(11часов) 

22   1 Подвижные игры. Инструктаж по 

Т.Б. на уроке по подвижным играм. 

 

23   1 Подвижные игры. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

 

24   1 Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

25   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Волки во рву». 

 

26   1 Подвижные игры. Игра «Третий 

лишний» Эстафеты 

 

27   1 Подвижные игры. Эстафеты  

28   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

29   1 Подвижные игры Подвижная игра 

«Совушка». 

 

30    Подвижные игры. Игра «Третий 

лишний» Эстафеты 

 

31   1 Подвижные игры  

32   1 Подвижные игры. Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

 

 Гимнастика (18 часов) 

33   1 Гимнастика с элементами 

акробатики. Инструктаж по Т.Б. 

 

34   1 Перекаты и группировка  

35   1 Стойка на лопатках  

36   1 Акробатические упражнения  

37   1 Тестирование наклона вперед из 

положение стоя 

 

38   1 Упражнения акробатики у стены  

39   1 Упражнения в равновесии, 

перекаты 

 

40   1 Упражнения для развития 

координации и равновесия 

 

41   1 Упражнения акробатики  

42   1 Лазанье по гимнастической стенке  

43   1 Висы на перекладине  

44   1 Упражнения у гимнастической 

стенки 

 

45   1 Лазанье  и перелезание по 

гимнастической стенке 

 

46   1 Подъем туловища за 30 секунд  

47   1 Лазанье по гимнастической стенке  

48   1 Полоса препятствий  

49   1 Вращение обруча  

50   1 Прыжки с обручем и со скакалкой  

                                                                   Подвижные игры с элементами спортивных игр  (8часов) 

51   1 Инструктаж по Т.Б. Игра                     



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Передача мяча по кругу» 
52   1 Подвижная игра « Забей гол »  

53   1 Подвижная  игра «Светофор».  

54   1 Подвижная игра « Стрельба по 

мишеням» 

 

55   1 Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

 

56   1 Броски и ловля мяча в парах  

57   1 Ведение мяча  

58   1 Подвижные игры с мячом  

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (8 часов) 

59   1 Итоговая контрольная работа. Тест  

60   1 Инструктаж по Т.Б. Тестирование 

бега на 30 метров 

 

61   1 Прыжки с обручем и со скакалкой   

62   1 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

 

63   1 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

 

64   1 Метание малого мяча 

(тестирование) 

 

65   1 Развитие выносливости  

66   1 Веселые старты  



 

       

 

 

Приложение 4                                                                    

                                                                                                                                                 

 Лист коррекции  

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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