
 



Пояснительная записка 

 

В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима 

повышенной готовности и усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

общеобразовательным организациям, находящимся на территории Калининградской  

области необходимо осуществить корректировку рабочих программ в целях 

интенсификации обучения за счет перехода на дистанционные формы обучения. 

Корректировка рабочих программ предусматривает не сокращение часов их освоения, 

а совершенствование содержания учебных программ за счет применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При корректировке рабочей программы следует изменить количество часов, 

отводимых на изучение раздела (темы) учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

раздела (темы) из рабочей программы. Корректировка рабочей программы должна 

обеспечить прохождение учебной программы и выполнение ее практической части 

качественно и в полном объеме.  

Каждый педагог должен сделать записи в лист коррекции рабочей программы 

(приложение 1) и начать осуществления мероприятий по преодолению отставания по 

освоению содержания образования при реализации рабочей программы. Факт 

проведения компенсационных мероприятий учитель фиксирует в соответствующей 

графе листа коррекции рабочей программы учебного предмета.  

Корректировка рабочих программ учебных предметов может быть осуществлена 

следующими способами: − использованием резервных часов, предусмотренных для 

повторения и обобщения по разделам (темам) содержания образования;  

− слиянием близких по содержанию тем уроков;  

− укрупнением дидактических единиц по предмету;  

− организацией блочно-модульной технологии подачи учебного материала;  

− увеличением доли самостоятельной работы учащихся;  

− уменьшением количества часов на письменные опросы (сочинения, изложения); 

 − предоставлением обучающимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачёта, 

написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п. Скорректированные 

часы рекомендовано повторить или изучить в следующем учебном году за счет 

резервных часов или повторения тем. 

 Основной целью корректировки рабочих программ является активизация завершения 

изучения новых тем по предмету и организация повторения и закрепления материала, 

изученного в 2019/2020 учебном году. 

 Корректировку рабочих программ осуществляют её разработчики (учителя-

предметники), при этом:  



− учителю-предметнику при корректировке рабочих программ (в том числе 

календарно тематического планирования) необходимо учитывать по каждому классу 

уровень достижения образовательных результатов на конец 4 четверти (например, с 

учетом потери рабочего времени из-за дополнительных каникул, а также других 

факторов), динамику прохождения программного материала в течение учебного года, 

образовательные особенности и возможности обучающихся в конкретном классе; − 

структурирование содержания обучения осуществляется четко по темам, деление 

содержания на основную и дополнительную части, указание соответствующих 

параграфов УМК и дополнительных источников электронных ресурсов 

(предварительно проверенных учителем), оптимальное временное распределение 

изучения тем; − при планировании занятий с применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо учитывать временные 

ограничения работы с компьютером. − «домашнее задание» меняет свой 

традиционный смысл, поскольку обуучающиеся и так выполняют все задания 

самостоятельно, следовательно, обязательная часть должна содержать необходимое и 

достаточное количество заданий для формирования навыков по учебной дисциплине 

(проверка уровня сформированности навыков по всем учебным предметам 

предусматривает четкую систему оценочных средств и сроков отчётности их 

выполнения); − скорректированные программы необходимо рассмотреть на заседании 

методического объединения учителей-предметников образовательной организации 

(возможно в дистанционном режиме) 

Основанием для рассмотрения вопроса о корректировки рабочих программ является 

преодоление отставания по освоению содержания обучения, вызванное каникулярным 

временем в условиях режима повышенной готовности и усилением санитарно-

эпидемиологических мероприятий. Корректировка рабочих программ 

предусматривает не сокращение часов их освоения, а совершенствование содержания 

учебных программ за счет применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Корректировка рабочих программ может быть 

осуществлена за счет 1) интенсификации обучения за счет перехода на дистанционные 

формы обучения. Корректировка рабочих программ по предмету предполагает 

структурирование содержания обучения четко по темам, деление содержания на 

основную и дополнительную части, указание соответствующих параграфов УМК и 

дополнительных источников электронных ресурсов (предварительно проверенных 

учителем), оптимальное временное распределение изучения тем. При планировании 

занятий можно использоваться интернет-ресурсы: интерактивная образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру, онлайн-школа «Фоксфорд», онлайн-платформа «Сириус», 

«РЭШ» и пр. Форма занятий может быть различной: от прикрепления лекций и 

заданий в электронный журнал и дневник. 

 



 

Лист коррекции рабочей программы по русскому языку 
в 1-х  классах 

 

№ 

урока 

Название раздела, 

темы 

Тема урока  Корректирующие 

мероприятия  

Кол-во часов 

план факт 

46,49, 

50- 52 

54-55 

Звуки и буквы 

Итоговое повторение 

Буквосочетания чк, 

чн,чт. Буквосочетания 

ЖИ - ШИ, ЧА- ЩА, 

ЧУ- ЩУ. 

Заглавная буква в 

словах.  

Уплотнение 

программы 

5 1 

48,53 Звуки и буквы 

 

В королевстве ошибок. 

Проект «Сказочная 

страничка» 

Объединение тем 2 1 

47 Звуки и буквы 

 
Проверочный диктант 

по теме «Согласные 

буквы и звуки» 

Самостоятельное 

написание с 

последующим 

контролем 

1 1 

  

Лист коррекции рабочей программы по математике 
в 1-х классах  

 

№ 

урока 

Название раздела, 

темы 

Тема урока  Корректирующие 

мероприятия  

Кол-во часов 

план факт 

116-

123 

Табличное сложение 

и вычитание 

Вычитание вида 14 –.15-, 16-, 17-, 

18-, 19- 

Что узнали, чему научились.

  

Уплотнение 

программы 

5 1 

120-

126 

Табличное сложение 

и вычитание 

ВПОМ Задачи в стихах. Задачи – 

шутки. 

 Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». Игровой практикум 

«Удивительные приключения 

Слагайки и Вычитайки» 

Объединение тем 3 1 

124-

125 

Табличное сложение 

и вычитание 

 Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились в 1 

классе». 

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). 

Проверим себя. Оценим свои 

достижения. 

Объединение тем 3 1 

127-

128 

Итоговое повторение Итоговое повторение. «Решение 

задач. Измерение длины» 

Уплотнение 

программы 

2 1 

 

 

 

 

 

 



Лист коррекции рабочей программы по окружающему миру 
 в 1--х классах 

 

№ 

урока 

Название раздела, 

темы 

Тема урока  Корректирующие 

мероприятия  

Кол-во часов 

план факт 

55 Почему и зачем? Почему на 

корабле и в 

самолёте 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

Самостоятельное изучение с 

последующим контролем 

1 1 

56 Почему и зачем? Зачем люди 

осваивают 

космос? 

Самостоятельное изучение с 

последующим контролем 

1 1 

57 Почему и зачем? Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»? 

Самостоятельное изучение с 

последующим контролем 

1 1 

 

 

Лист коррекции рабочей программы по окружающему миру  
в 3-х классах 

№ урока Название 

раздела, темы 

Тема урока  Корректирующие 

мероприятия  

Кол-во часов 

план факт 

64-65 Чему учит 

экономика  
«Природа и 

наша 

безопасность» 

и 

«Экологическая 

безопасность 

Объединение тем  2 1 

66 Путешествие 

по городам и 

странам 

По Франции и 

Великобритании  

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

67 Путешествие по 

югу Европы 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

 

 

Лист коррекции рабочей программы по математике  
в 3-х классах 

 

№ урока Название 

раздела, темы 

Тема урока  Корректирующие 

мероприятия  

Кол-во часов 

план факт 

129-130 Письменное 

умножение 

деление 

Алгоритм 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

Вынесение темы с 

последующим 

изучением в 

4классе 2020-2021 

уч.года 

2 2 



131-132  Умножение 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

Вынесение темы с 

последующим 

изучением в 

4классе 2020-2021 

уч.года 

2 2 

133-134 Повторение  Что узнали. 

Чему научились. 

Уплотнение 

материала 

2 1 

135 Работа с 

калькулятором 

Объединение тем 1 1 

136 ВПОМ 

«Геометрические 

головоломки» 

1 

 

Лист коррекции рабочей программы по литературному чтению в 3-- классах 

 

 

№ урока Название 

раздела, темы 

Тема урока  Корректирующие 

мероприятия  

Кол-во часов 

план факт 

97-98 Зарубежная 

литература 

Храбрый 

Персей. 

Древнегреческий 

миф.  

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

2 2 

99-100 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

2 2 

101 Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Объединение тем 1 1 

102 ВПОМ «Клуб 

читателей 

подводит итоги» 

1 

 

 

 

Лист коррекции рабочей программы по русскому языку в 4-х классах 

 

№ урока Название 

раздела, темы 

Тема урока  Корректирующие 

мероприятия  

Кол-во часов 

план факт 

166 Повторение  Часть речи .им 

сущ 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

167 Часть речи. Им 

прил 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

168 Часть речи. 

глагол 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 



169  Часть речи. 

предлог 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

170 ВПОМ «Клуб 

любителей 

русского языка 

подводит 

итоги» 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

160-163 Глагол  Изменение 

глаголов по 

временам 

Уплотнение 

материала 

3 1 

164 Глаголы в 

неопределённой 

форме 

Вынесение темы с 

последующим 

изучением в 

4классе 2020-2021 

уч.года 

1 1 

165 Изменение 

глаголов прош. 

времени по 

родам 

Вынесение темы с 

последующим 

изучением в 

4классе 2020-2021 

уч.года 

1 1 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по русскому языку 

     в 4-х классах 

№ 

урока 

Название 

раздела, 

темы 

Тема 

урока 

Корректирующее 

мероприятие 

Количество  

часов 

план факт 

161 Повторение Язык и речь. Текст. Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

162  Родной язык. «Понемногу 

о всех частях речи» 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

 

163  Правописание орфограмм в 

значимых частях слова. 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

 

164  Части речи. Имя 

существительное.  

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

165  Части речи. Имя прилага-

тельное.  

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

166  Части речи. Глагол. Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

167  Местоимение.  Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

168  Имя числительное.  Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

168  Наречие. Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

170  ВПОМ  Лингвистический 

турнир «Знатоки русского 

языка» 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 



 

                    Лист корректировки рабочей программы по литературному чтению 

     в 4-х классах 

№ 

урока 

Название 

раздела, 

темы 

Тема 

урока 

Корректирующее 

мероприятие 

Количество  

часов 

план факт 

96-97 Зарубежная 

литература 
Г.Х. Андерсен «Русалочка» Обьединение тем 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

2 1 

98-99 Зарубежная 

литература 
М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Обьединение тем 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

2 1 

 

100 Зарубежная 

литература 

С. Лагерлёф «Святая ночь» Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

 

101 Зарубежная 

литература 

С. Лагерлёф «В Назарете». Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

102 Зарубежная 

литература 

Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература» 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

 

   Лист корректировки рабочей программы по окружающему миру 

     в 4 -х классах 

№ 

урока 

Название 

раздела, 

темы 

Тема 

урока 

Корректирующее 

мероприятие 

Количество  

часов 

план факт 

61-62 Современн

ая Россия 

Основной закон России и 

права человека. 

Мы – граждане России. 

Обьединение тем 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

2 1 

63-64 Современн

ая Россия 

Славные символы России. 

Такие разные праздники. 

Обьединение тем 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

2 1 

 

65-66 Современн

ая Россия 

Путешествие по России. Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

2 1 

 

67-68 Современн

ая Россия 

Обобщающий урок по 

разделу:«Современная 

Россия» 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

2 1 

 

                    Лист корректировки рабочей программы по математике 

     в 4 -х классах 

№ 

урока 

Название 

раздела, 

темы 

Тема 

урока 

Корректирующее 

мероприятие 

Количество  

часов 

план факт 

129 Итоговое 

повторение 

Повторение и закрепление по 

теме «Нумерация». 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

130 Итоговое 

повторение 

Повторение и закрепление по 

теме «Выражения». 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

 

131 Итоговое Повторение и закрепление по Самостоятельное изучение 1 1 



повторение теме «Уравнения». с последующим контролем  

132 Итоговое 

повторение 

Повторение и закрепление по 

теме «Арифметические 

действия». 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

133 Итоговое 

повторение 

Повторение и закрепление по 

теме «Решение задач 

изученных видов». 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

134 Итоговое 

повторение 

Повторение и закрепление по 

теме «Решение задач 

изученных видов». 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

135 Итоговое 

повторение 

Повторение и закрепление по 

теме «Решение задач 

изученных видов». 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

136 Итоговое 

повторение 

Повторение и закрепление по 

теме «Решение задач 

изученных видов». 

Самостоятельное изучение 

с последующим контролем 

1 1 

 

 

Лист корректировки  рабочей программы по русскому  языку 

во 2-х классах 

Количество часов, 

проведённых в форме 

самостоятельного 

изучения с 

последующей 

проверкой 

Темы занятий, проведённых в 

форме самостоятельного 

изучения с последующей 

проверкой 

Перечень тем для углубленного 

изучения при повторении изученного 

материала в начале 2020-2021 учебного 

года 

17ч. 1.Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

2.Единственное и 

множественное число глаголов. 

3. Значения имён 

прилагательных. 

4.Составление текста-описания 

по картине Ф.П.Толстого 

«Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

5. Родной язык.  Что предлагает 

предлог? 

6.Раздельное написание 

предлогов со словами. 

7.Диктант по теме 

«Правописание предлогов» 

8.Раздельное написание 

предлогов со словами 

9.ВПОМ .  «В словари за 

частями речи»  

10.Повторение по теме «Текст». 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

 

Единственное и множественное число 

глаголов. 

 

Значения имён прилагательных. 

 

Раздельное написание предлогов со 

словами. 

 

Повторение по теме «Части речи» 

  



11.Сочинение по картине 

И.И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу». 

12.Повторение по теме 

«Предложение». 

13.Родной язык.  Когда 

значения спорят или кое-что об 

антонимах.  

14. Повторение по теме «Части 

речи»  

15.История русской 

письменности. 

16.Контрольное списывание. 

17.Анализ контрольной работы.  

Повторение по теме «Части 

речи»  

 

 

Лист корректировки  рабочей программы по математике 

во 2-х классах 

Количество часов, 

проведённых в форме 

самостоятельного 

изучения с 

последующей 

проверкой 

Темы занятий, проведённых в 

форме самостоятельного 

изучения с последующей 

проверкой 

Перечень тем для углубленного 

изучения при повторении изученного 

материала в начале 2020-2021 учебного 

года 

11 ч. 1.Конкретный смысл действия 

умножения. 

2.ВПОМ   Изображение 

окружности с помощью 

циркуля. 

3.ВПОМ Деление круга на 

части. Розетка. 

4.ВПОМ  Изготовление 

аппликации «Автомобиль». 

5.ВПОМ   Изготовление 

модели складного метра. 

Оригами «Воздушный змей». 

6.Решение задач. 

7.Решение задач. 

8.Сложение и вычитание в 

пределах 100. 

9.Единицы времени, массы, 

длины. 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

 

Решение задач. 

 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

 

Единицы времени, массы, длины. 

 

Числовые и буквенные выражения. 

Неравенства 



10.ВПОМ. Единицы времени, 

массы, длины. 

11.Числовые и буквенные 

выражения. Неравенства 

 

Лист корректировки рабочей программы по литературному чтению  

во 2-х классах 

Количество часов, 

проведённых в форме 

самостоятельного 

изучения с 

последующей 

проверкой 

Темы занятий, проведённых в форме 

самостоятельного изучения с последующей 

проверкой 

Перечень тем для 

углубленного изучения 

при повторении 

изученного материала в 

начале 2020-2021 

учебного года 

12 ч. 1.В.А. Осеева «Почему?» 

2.И.П. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». 

3-4.В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным». 

5. Г.Б. Остер «Будем знакомы». 

6.Обобщающий урок по теме «И в шутку, и 

всерьёз».  

7.ВПОМ Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог». 

8.Английские народные песенки «Перчатки», 

«Храбрецы». 

9.Французская народная песенка «Сюзон и 

мотылёк». Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети». 

10.Ш. Перро «Кот в сапогах».«Красная 

Шапочка». 

11.Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

12.Обобщающий урок по теме «Литература 

зарубежных стран».   

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по окружающему миру  

во 2-х классах 

 

Количество часов, 

проведённых в форме 

самостоятельного 

изучения с 

последующей 

проверкой 

Темы занятий, проведённых в форме 

самостоятельного изучения с последующей 

проверкой 

Перечень тем для 

углубленного изучения при 

повторении изученного 

материала в начале 2020-

2021  учебного года 



5 ч. 1. ВПОМ   Растительный мир моего края 

2.ВПОМ  Урок-игра «Всё обо всём» 

3.Страны мира. 

4.Путешествие в космос.   

5.Межпредметный модуль «Ярмарка 

достижений» 

Страны мира. 

Путешествие в космос.   

 

 

Лист корректировки к рабочим  программам  по музыке 

в 1-4-х классах 

 

№ урока Название 

раздела, темы 

Тема урока  Корректирующие 

мероприятия  

Кол-во часов 

план факт 

 1 класс  

29 Музыка и ты ВПОМ 

«Музыкальные 

инструменты» 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

30 Афиша. 

Программа 

1 1 

31 Музыка в цирке 1 1 

32 Звучащие 

картины 

1 1 

33 Обобщение по 

разделу «Музыка 

и ты» 

1 1 

  2 класс    

30 Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье 

ВПОМ «Там где 

музыка живёт» 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

31 Всё в движении. 

Попутная песня 

1 1 

32-33 Ярмарка 

достижений 

2 2 

34 Два лада. 

Звучащие 

картины 

1 1 

  3класс     

30 Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье 

ВПОМ . Мир 

музыки Бетховина 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

1 1 

31-32 Ярмарка 

достижений. 

Защита проекта 

2 2 

33 В концертном 

зале 

1 1 

34 ВПОМ Мир 

музыки. Джаз 20 

века 

1 1 

4 класс  

30 Чтоб 

музыкантом 

Служение муз не 

терпит суеты 

 1 1 



31-32 быть, так 

надобно 

уменье 

Ярмарка 

достижений. 

Защита проектов 

Самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

2 2 

33 ВПОМ 

Музыкальный 

калейдоскоп 

1 1 

34 Мастерство 

слушания музыки 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки к  рабочим программам по физической культуре в 1-4классах 

№урока раздел Тема урока Корректирующие 

мероприятие 

Кол-во часов 

план Факт(за 

4 

четверть) 

1 класс 

49-55; 

57 

Кроссовая 

подготовка 

Равномерный бег 3 минуты.  

Чередование ходьбы, бега  (бег  50 м, 

ходьба 100 м). 

 Равномерный бег 4 минуты. 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Кто лучше и 

быстрее». 

 Равномерный бег 5 минуты.  

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 

 Равномерный бег 6 минуты.  

Чередование ходьбы бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 

Равномерный бег 7 минут.  

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Третий 

лишний». 

 Равномерный бег 7 минут.  

Чередование ходьбы, бега  (бег  60 м, 

ходьба 100 м).  Игра «Пятнашки с 

освобождением».    

Равномерный бег 8 минут. 

Чередование ходьбы, бега  (бег  50 м, 

ходьба 100 м).  Игра «Вызов номера».                                                                                                                                                      

Объединение тем 8 4 

58-66; 

68 
Легкая 

атлетика 

ОРУ в движении. Ходьба и бег.  

Прыжки через скакалку. Игра 

«Воробьи вороны».   

 Различные виды ходьбы.  Бег с 

изменением направления, ритма, 

темпа. Бег 30 м. Игра «Пятнашки». 

 ОРУ. Прыжки в длину с места. 

Эстафеты. Игра «Рыбаки и рыбка». 

 ОРУ. Прыжки в длину с разбега. 

Игры. 

Метание малого мяча в цель с 3-4м. 

Эстафеты. Игра «Команда 

быстроногих». 

ОРУ.  Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2: 2м) с расстояния 4-5м. Игра . 

Бег на 200 м в умеренном темпе. 

Подвижные игры «Круг-кружочек». 

«Пятнашки», «Попрыгунчики-

воробушки».       

Объединение тем 9 6 



ОРУ Бег по пересечённой местности. 

Подвижная игра «Салки с бегом». 

Медленный бег до 5 мин. Эстафеты. 

Игра «К своим флажкам».          

24-32 Раздел 

модульного 

курса «Игры 

народов 

России» 

ВПОМ. Чувашская народная игра 

«Рыбки».     

ВПОМ.Игра народов Сибири 

«Льдинки, ветер и мороз» 

ВПОМ. Тувинские народные игры: 

«Стрельба в мишень»,  «Борьба». 

ВПОМ. Русская народная игра 

«Фанты» 

ВПОМ. Русская народная игра 

«Птицелов» 

ВПОМ. Русская народная игра 

«Северный и южный ветер» 

ВПОМ. Дагестанские народные 

игры: «Подними платок», «Слепой 

медведь». 

ВПОМ.  Русская народная игра 

«Краски» 

ВПОМ Ярмарка достижений 

Объединение тем 9 6 

2 класс 

53-57 Легкая  

атлетика 

Прыжок в длину с разбега. 

 Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Метание малого мяча на дальность и 

на заданное расстояние. Метание в 

цель с 4-5 м. Игра «Зайцы в огороде». 

Метание малого мяча на дальность и 

на заданное расстояние. Метание в 

цель с 4-5 м. Игра «Зайцы в огороде». 

Объединение тем 5 2 

58-63 Кроссовая 

подготовка 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м 

бега, 90 м ходьбы). Игра «Перебежка 

с выручкой».  

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (100 м 

бега, 70 м ходьбы). Игра «Перебежка 

с выручкой». Развитие выносливости 

 6 3 

3 класс 

50-51 Подвижные 

игры. 

Учебная  игра  в «Пионербол»  

Теория - Мышцы человека. 

Объединение тем  2 1 

52-59 Легкая  

атлетика 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

РДК. П/и. 

Ходьба и бег. Ходьба через 

несколько препятствий. Круговая 

эстафета. Бег с максимальной 

скоростью 60 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных 

способностей. 

Объединение тем 8 4 



Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Многоскоки. «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Метание малого мяча на дальность и 

на заданное расстояние. Метание в 

цель с 4-5 м. Игра «Зайцы в огороде». 

60-66  Бег по пересечённой местности. Бег 4 

мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м 

бега, 100 м ходьбы). 

Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий.. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бега, 90 м ходьбы). 

Игра «Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости. 

Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий.. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бега, 70 м ходьбы). 

Игра «Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости 

Объединение тем 7 3 

4 класс 

50-51 Подвижные 

игры с 

элементами игр 

Учебная игра   «Пионербол».  

Правила игры. Перебрасывание мяча 

через сетку. 

Учебная  игра  в «Пионербол»  

Теория - Мышцы человека. 

Объединение тем 2 1 

52-56; 

58-60 
Кроссовая 

подготовка 

Равномерный бег 3 минуты.  

Чередование ходьбы,  бега  (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Равномерный бег 4 минуты.  

Чередование ходьбы,  бега  (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Равномерный бег 4 минуты.  

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 

Равномерный бег 6 минут.  

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Третий 

лишний». 

Равномерный бег 7 минут.  

Чередование ходьбы, бега (бег 60 м, 

ходьба 100 м).  

Равномерный бег 8 минут.  

Чередование ходьбы,  бега  (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Равномерный бег 8 минут.  

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).  Игра «Вызов номера». 

Объединение тем 8 4 

 Лёгкая 

атлетика 

Различные виды ходьбы.  Бег с 

изменением направления, ритма, 

темпа. Бег 30 м. Игра «Пятнашки». 

Объединение тем 6 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжки в длину с места. 

Эстафеты. Игра «Рыбаки и рыбка». 

Метание малого мяча в цель с 3-4м. 

Эстафеты. Игра «Команда 

быстроногих». 

Бег на 200 м в умеренном темпе. 

Подвижная игра «Круг-кружочек». 

«Пятнашки», «Попрыгунчики-

воробушки». 

Прыжки. Эстафеты. Челночный бег. 

Игра «К своим флажкам». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


