
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного 

дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 

продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и 

образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (фа-

культативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Цельюшкольного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизациив педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и 

средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизациипедагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг 

друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подходзаключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных 

методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизациясостоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и 

спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического 

типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических 

средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связейиз области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАКУРСА 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 



Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказеМинобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

МЕСТОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Рабочая программа для 4 класса рассчитана на 68часов в год (по 2 ч. в неделю) 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

ИПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯКУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 



• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• 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). 

 

 

 
Распределение программного материала  

 

для учащихся 4 класса 

 

Знания о физической культуре 

 
Физическая культура 

Физическая культура и спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 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. Олимпийское движение. Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью. 



Физические упражнения 

Физическая нагрузкаиеёвлияниена повышениечастотысердечных сокращений.Упражнениянарасслабление. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия 

Составление режима  дня. Выполнение простейших закаливающихпроцедур, комплексов упражненийдля формирования 

правильнойосанкииразвитиямышц туловища,  развития основных физических качеств;  проведениеоздоровительных 

мероприятийврежимедня. 

Самостоятельные наблюдениязафизическим развитиемифизическойподготовленностью 

Измерениедлиныимассытела,показателейосанки ифизическихкачеств. Измерениечастотысердечных сокращений  вовремя 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельныеигры иразвлечения 

Организация  и проведение  подвижных игр (на спортивных площадкахивспортивных  залах).  Соблюдениеправил   в игре. 

 

Физическоесовершенствование 
                                                                       Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексыфизическихупражненийдля утренней зарядки,физкультминуток, занятий попрофилактикеикоррекции нарушений 

осанки.Комплексы упражнений наразвитие физическихкачеств. Комплексы дыхательныхупражнений. Гимнастикадля глаз. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Гимнастикасосновамиакробатики 

Акробатика. Строевыеупражнения. Упражнениивравновесии 

ОРУ.Мост(спомощьюисамостоятельно). Кувыроквперёд,кувырокназад.Кувырок назадиперекат,стойка налопатках. 

Выполнениекоманд«Становись!»,«Равняйсь!»,«Смирно!»,«Вольно!».Ходьбапо бревну на  

носках.Развитиекоординационныхспособностей.Подвижныеигры. 

                                Висы  

ОРУ   с гимнастическойпалкой. ОРУ   с обручами.Вис  завесом,вис на  согнутых руках,согнув   ноги.На гимнастической стенкевис 

прогнувшись,подниманиеног в висе,подтягивания  в висе.  Эстафеты. Подвижные игры.Развитиесиловых качеств. 



Опорныйпрыжок, лазаниепоканату 
ОРУвдвижении.Лазание поканату. Перелезаниечерез препятствие.Опорный прыжокнагоркуматов.Вскок вупор на 

коленях,соскоксовзмахомрук. Подвижныеигры. Развитие  скоростно-силовыхкачеств. 

Лыжные гонки 

Лыжнаяподготовка 
Передвижениена лыжахразными способами.Повороты;спуски; подъёмы;торможение.ТБ.Развитие координационных 

способностей.Подвижные  игры. Соревнования. 

Подвижныеигры 

                         Подвижные испортивныеигры 

 ОРУсобручами.ОРУвдвижении. ОРУс мячами. Подвижныеигры.  Спортивные игры.Эстафеты.Эстафеты смячами. 

Эстафетысобручами.Эстафеты сгимнастическими палками.Развитиескоростно-силовыхспособностей. 

Подвижныеигрысэлементамиспорта 

–подвижныеигрына  основебаскетбола; –подвижные игрыинациональные виды спортанародовРоссии; –повыборуучителя 

Игрыопределяютсяучителем исходяиз материально-техническихусловийикадровых возможностейшколы. Возможные 
варианты:подвижные игрынаоснове баскетбола, национальныевидыспорта народовРоссии, повыборуучителясучётомвозрастных 
ипсихофизиологическихособенностейучащихся 

Подготовкаипроведениесоревновательныхмероприятий 

                                       Подготовкаипроведение соревновательных мероприятий 

Развитие сообразительности,ловкости, быстротыреакции,чувстватоварищества, ответственности, активностикаждого 

ребёнка.Подвижные  игрыи  мероприятия  соревновательногохарактера носят, преждевсего,воспитательныйхарактери 

помогаютучащимсязакрепитьзнанияи умения,полученныенаурокахпофизической культуре. 

 

В результате освоения полного курса физической культуры в 4 классе обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки и под-

держания достойного внешнего вида; 



 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

на формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним при-

знакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повседневной  жизни для 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений;       

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  
 

Температурный режим для занятий лыжной подготовкой 

 

1 – 4 класс - - 11оС 

(при слабом ветре – 2-4 м/с) 

 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 



Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.  

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу 

образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 



Оценка «5» — учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать 

место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не 

следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой 

выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном 

случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической подготовленности должны 

представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической подготовленности. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

  



Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической                   

культуре по четвертям.   

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: 

«Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2010). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов  

(уроков) 

Четверть 

1 2 3 4 

 

1 
Основы знаний о физической культуре 

в процессе урока 

2 Гимнастика с элементами акробатики 14   14   

3 Легкая атлетика 18  10    8  

4 Лыжная подготовка 16    16  

5   Спортивные, подвижные  игры  20  8  4  8 

  Итого 68 18 14 20 16 

Тематическое планирование 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 



Когда и как возникли физическая культура и спорт  

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 

физкультурой и спортом. Называют движения, которые выполняют первобыт-

ные люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых изображены античные 

атлеты, и называют виды соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и зимних). 

Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. 

Олимпийские чемпионы по разным видам спорта 

 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определяют цель 

возрождения Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского движения. Называют известных российских и 

зарубежных чемпионов Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 

Физическая культура как система регулярных занятий физическими
1
 упражнениями, 

выполнение закаливающих процедур, использование естественных сил природы. Связь 

физической культуры с укреплением здоровья (физического, социального и 

психологического) и влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное). Роль и значение занятий физической культурой и 

поддержание хорошего здоровья для успешной учёбы и социализации в обществе 

 

 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное 

влияние её компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие 

человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на 

успехи в учёбе 



Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, вращательные), 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни 

 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение 

и расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы во время двигательной деятельности. 

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота 

и спины, для укрепления мышц стоп ног. Узнают свою характеристику с 

помощью теста «Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 

Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений человека. 

Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. Объясняют важность занятий физическими упражне-

ниями, катания на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления 

сердца 

Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. Строение 

глаза. Специальные упражнения для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. Анализируют 

советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена 

нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку 

своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя» 



Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих 

процедур.  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила 

безопасности при проведении закаливающих процедур. Дают оценку своему 

уровню закалённости с помощью тестового задания «Проверь себя». Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 

Мозг и нервная система 

Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. Центральная 

нервная система. Зависимость деятельности всего организма от состояния нервной 

системы. Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 

центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 

Рекомендации, как беречь нервную систему 

 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. Обосновывают 

важность рекомендаций, как беречь нервную систему 

Органы дыхания 

Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Важность занятий 

физическими упражнениями и спортом для улучшения работы лёгких. Как правильно 

дышать при различных физических нагрузках 

 

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют упражнения 

на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Органы пищеварения 

Работа органов пищеварения. 

Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечника 

 

Получают представление о работе органов пищеварения. 

Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют, почему 

вредно заниматься физическими упражнениями после принятия пищи 

Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для роста и развития 

организма и для пополнения затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвое-

нию пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного употребления пищи 

 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для пополнения 

затраченной энергии, получает человек с пищей. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. Обосновывают важность 

рекомендаций правильного употребления пищи. Дают оценку своим 

привычкам, связанным с приёмом пищи, с помощью тестового задания 

«Проверь себя» 



Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и 

туристских походов 

 

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние на 

самочувствие и работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Физические упражнения и подвижные игры на удлинённых переменах, их значение для 

активного отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной и физической 

работоспособности, выработки привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями.  

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня 

 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровье-сберегающей жизнедеятельности. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

 

 

 

 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью 

тестового задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом (в 

помещении, на открытом воздухе, при различных погодных условиях). Рекомендации по 

уходу за спортивной одеждой и обувью.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями 

 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. С помощью тестового задания 

«Проверь себя» оценивают собственное выполнение требований к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по 

уходу за спортивной одеждой и обувью 



Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической 

готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой деятельности. 

Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приёмы 

измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после физических 

нагрузок). Тестирование физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, координационных, силовых, выносливости' 

гибкости. Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами, из 

разных исходных положений (и. п.), на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля 

 

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и физических способностей и выявляют их 

прирост в течение учебного года. Характеризуют величину нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности и уровню физического состояния. 

Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в длину и в высоту 

с места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны). Результаты контрольных 

упражнений записывают в дневник самоконтроля. 

Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при занятиях физическими упражнениями (ушиб, 

ссадины и потёртости кожи, кровотечение).  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение итогов игры 

 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со 

сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой помощи. 

Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при получении 

травмы с помощью тестового задания «Проверь себя». Подводят итоги игры 

на лучшее ведение здорового образа жизни 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание, лыжи, под.игры.  

3 класс 

Овладение знаниями.Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность 

бега, влияние бега на состояния здоровья, элементарные сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях.    

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба обычная, 

на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам. 

 

 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

 Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе.  

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте 

сердечных  сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе совместных 

пеших прогулок. 

Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий по физической 



 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

Обучение тем же элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах. Обычный бег с 

изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными 

шагами правым, левым боком вперед, с захлестыванием голени назад.  

Совершенствование навыков бега и развитии    выносливости. 

Равномерный, медленный, до 5-8 мин, кросс по слабопересечённой местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Бег в 

коридоре 30-40см из различных  и. п. с максимальной скоростью до 60м, с изменением 

скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая 

эстафета» (расстояние    

15-30м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20м). Бег с ускорением на расстояние от 

20 до 30м (в 3 классе), от 40-60м (в 4 классе). Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей.На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180°, по разметкам; в 

длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, с хлопками в 

ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков);тройной и пятерной с места. 

Прыжки на заданную длину по ориентирам; на расстояние 60-110см в полосу 

приземления шириной 30см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и 

вполсилы (на точность приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 90-

120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с 

прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной).      

 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками 

и осаливанием на площадке небольшого размера. 

 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания, левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 4-5м. Бросок набивного 

мяча(1кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди, из-

за головы вперед-вверх; снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком  в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную цель (1,5-1,5м) с 

культуре. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 

Самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют  и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей, выбирают индивидуальный темп движения, 

контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

 

 

 

 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют упражнения в метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых способностей, контролируют 

физическую нагрузку по ЧСС. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности.  

Описывают состав и содержаниеакробатических упражнений с предметами и 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. 



расстояния 5-6м. Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) 

нога впереди с места; то же с шага на дальность и заданное расстояние.   

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. 

Перекаты в группировке с последующей опорой  руками за головой; 2-3 кувырка вперед; 

стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. Кувырок назад; кувырок 

вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; «мост» с помощью и 

самостоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. Вис  

завесом; вис на согнутых  руках согнув ноги; на гимнастической стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе.   

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных способностей, 

правильной осанки. Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре 

лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно, коня. 

Лазание по канату в три приема; перелезание через препятствия.  

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых 

способностей. Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, козла; 

вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «На первый 

второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два 

круга; передвижение по диагонали,  противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчет 

по порядку;  перестроение из одной в три уступами, из колонны по одному в колонну по 

три и четыре в движении с поворотом.  

Самостоятельные занятия. Выполнение освоенных  общеразвивающих упр. С 

предметами и без предметов, упражнений на снарядах,   

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Пустое место»,  

«Белые медведи», «Космонавты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Прыжки по 

 

 

 

 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности 

Составляют гимнастические комбинации из числа разученных  упражнений.  

 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, состовляют 

комбинацию из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 

перелезании, выявляют технические ошибки и помогают их исправлении. 

 

Осваивают технику упр. В лазанье и перелезании, предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила безопасности. 

 

 

 

Описывают и осваивают  технику опорных прыжков и осваивают ее, 

соблюдают правила безопасности. 

 

 Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приемы. 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

Соблюдают правила безопасности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.  

Соблюдают правила безопасности. 

 

Организовывают и проводят  совместно со сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 



 

 

 

 

полосам», «Волк во рву»,  « Удочка». 

 

 

Овладение элементарными  умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. Ловля 

и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение 

мяча с изменением направления (баскетбол). 

 

Закрепление и совершенствование держания ,ловли, передачи, броска и ведения мяча и 

развитие способностей к диференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры  «Гонка мячей по кругу», «Вызови 

по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Охотники и утки», «Быстро и точно», 

«Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба 

за мяч», «Перестрелка», «Мини- баскетбол». 

Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

Значение занятий лыжами и закаливания. Особенности дыхания. Требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях 

лыжами. 

Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход без палок и с 

палками. Подъем «лесенкой». Спуски в высокой  и низкой стойках. Передвижение на 

лыжах до 2км с равномерной скоростью. Попеременный двухшажный ход. Спуски с 

пологих склонов. Торможение плугом и упором. Повороты переступанием в движении. 

Подъем  «лесенкой» и «елочкой». Похождение дистанции до 2,5км. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.  

Соблюдают правила безопасности 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.  

Соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

 

 

 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах.  

Применяют передвижение на лыжах для развития координационных 

способностей и выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений.  

 Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. 

Используют бег на лыжах в организации активного отдыха.  



 

Тематическое планирование по физической культуре (4 класс) 

 (68 часов) 

№ 

уро

ка 

 

Раздел 

программы 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Виды учебной деятельности 

 

Виды 

контроля 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

 

1. 

 

Легкая 

атлетика. 

 

Ф.К. как система 

разнообразных форм 

занятий по укреплению 

здоровья человека . 

Правила 

предупреждения 

травматизма 

Развитие скорости. 

 

 

1 

 

 

Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

1 четверть-18 часов 

 

  Как возникли физические 

упражнения? Чему обучают на 

уроках физкультуры? 

Правила безопасности на уроках 

физической культуры.кросс 300 

м, 

Техника высокого старта. О.Р.У. 

Встречня  эстафета с этапом до 

30м  

 

 

текущий 

 

Знать: 

Что такое Ф.К.? Требования по 

технике безопасности на уроках 

Ф.К. 

Раскрывать положительное 

влияние занятий физической 

культурой на укрепление здоровья, 

улучшение физического развития 

и физической подготовленности.   

Знать требования инструкций по 

Технике безопасности. –Техника 

высокого старта. 

2. Легкая 

атлетика. 

Бег. Развитие скорости. 

 

1 

 

 

совершен

ствовани

е 

Техника высокого старта. Бег 

30-60м, с высокого старта. Бег в 

медленном темпе до 4м. 

 

текущий 

 

 

Уметь правильно выполнять 

технику высокого старта. 

Пробегать 30-60м с максимальной 

скоростью. 

3.  

Легкая 

атлетика. 

 Бег. Развитие скорости. 

 

 

1 

Контроль   

умений 

Зачет 60м. Прыжок в длину с 

разбега  способом «согнув 

ноги».  Бег в медленном темпе 

до 6мин. 

Зачет-60м Уметь  пробегать 60м с 

максимальной скоростью. 

 



4. Легкая 

атлетика. 

Прыжки. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. 

 

1 

Комбини

рованны

й 

Прыжок в длину с разбега  

способом «согнув  ноги». 

Техника метание малого 

мяча(150гр.) с места на 

дальность (в парах). Бег в 

медленном темпе до 6мин. 

текущий Уметь  выполнять  Прыжок в 

длину с разбега  способом «согнув 

ноги». Техника метание малого 

мяча(150гр.) с места на дальность 

5.  

Легкая 

атлетика. 

Бег.   Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. 

 

1 

закрепле

ние 

Бег в медленном темпе до 

8мин.Челночный бег (3х10м.). 

Прыжок в длину с разбега  

способом «согнув ноги». 

Метание   

текущий Уметь  выполнять  Прыжок в 

длину с разбега  способом «согнув  

ноги». Техника метание малого 

мяча(150гр.) с места на дальность 

6. 

  

 

Легкая 

атлетика. 

Прыжки   Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. 

 

1 

контроль

ный 

Прыжок в длину с разбега  

способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча(150гр.) с 

места на дальность. 

Тест –  

Прыжок в 

длину с 

разбега  

способом 

«согнув 

ноги». 

Уметь  выполнять  Прыжок в 

длину с разбега  способом «согнув 

ноги». 

7. Легкая 

атлетика. 

Бег.  Развитие 

выносливости. 

 

1 

контроль

ный 

 Бег-1км.   Игра «Самый 

меткий» Игра «перестрелка». 

Комплекс ОРУ; 

Зачет-  1км 

 

Уметь  выполнять   метание 

малого мяча(150гр.) на дальность.    

8. Легкая 

атлетика. 

 

Метание малого мяча 

на дальность.     

 

1 

контроль

ный 

Игра «перестрелка». Комплекс 

ОРУ;  - Метание малого 

мяча(150гр.) с места на 

дальность. Эстафеты. 

 

Тест –   

Метание 

малого 

мяча(150гр.

) на 

дальность. 

Уметь пробегать  1км на время. 



9. Легкая 

атлетика. 

Бег. 

Развитие выносливости. 

 

1 

контроль

ный 

Равномерный  бег-1500м без 

учета времени. Эстафеты. 
Тест-1500м 

 

 

Уметь : пробегать дистанцию без 

остановок. 

 

10. 

Легкая 

атлетика. 

 

Бег. Прыжки.  Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. 

 

 

1 

Комбини

рованны

й 

Принять у задолжников 

контрольное упражнение по 

бегу 60м, прыжки в длину с 

разбега. Игра ««Волк во рву», 

«Самый меткий». 

текущий Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью. 

 Уметь  выполнять  Прыжок в 

длину с разбега  способом «согнув 

ноги». 

11. Легкая 

атлетика. 

  

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Прыжок  в длину с 

места. Развитие 

скоростно - силовых 

способностей. 

1 Комбини

рованны

й 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Прыжок  в длину с 

места. Игра «Волк во рву».  

текущий  Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках, правильно 

приземляться 

12-

13 

Легкая 

атлетика. 

 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Прыжок  в длину с 

места. Развитие 

скоростно - силовых 

способностей 

1  

контрол

ьный 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Прыжок  в длину с 

места. Игра «Волк во рву».  

Зачет- 

Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

 Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках, 

правильно приземляться 

14   Подвижные 

и 

спортивные 

игры. 

.Подвижные игры  с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

1 

обучающ

ий. 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на 

месте с изменением высоты 

отскока. Игра «Гонка мячей по 

кругу».  

текущий Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр. 

15 Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

1 

комплекс

ный 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на 

месте с изменением высоты 

отскока. Игра «Гонка мячей по 

кругу».  

текущий Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр 

16. Подвижные и 

спортивные 

игры 

Подвижные игры  с 

элементами баскетбола.  

Развитие 

координационных 

1 комплекс

ный 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

движении на оценку. Ведение 

мяча с изменением направления 

и скорости. Эстафеты.  Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Оценка 

техники 

выполнения 

Ловля и 

Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини -



способностей. передача 

мяча в 

движении. 

баскетбол. Знать правила по  б/б. 

17. Подвижные и 

спортивные 

игры 

Подвижные игры  с 

элементами баскетбола.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

1 

комплекс

ный 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости на оценку. Эстафеты.  

Игра «Овладей мячом».  

Оценка 

техники 

выполнения

ведение 

мяча с 

изменением 

направления 

и скорости 

 

Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мин–

баскетбол. Знать правила по  б/б. 

18. Подвижные и 

спортивные 

игры 

Самостоятельные игры 

и развлечения 

 

 Изучение 

нового 

материал

а 

Организация  подвижных игр: 

название, цель, участники,  

определение победителя.  Игры 

по выбору детей. Значение игр 

на свежем воздухе для здоровья 

текущий Объяснять пользу подвижных 

игр.  

Использовать подвижные 

игры для организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и 

капитана 

2 четверть – 14 час. 

 

 

 

19. 

(1) 

 

 

 

Гимнастика.  

 

 

 

Акробатика. Строевые 

упражнения.  Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

1 

 

 

Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

Разучить комплекс  УГГ; 

 Кувырок вперёд, кувырок 

назад. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба  

по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами. 

Инструктаж по ТБ. 

 

 

текущий 

Демонстрировать технику 

выполнения упражнений утренней 

зарядки и физкульт. пауз. Уметь 

выполнять строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

Знать технику безопасности на 

уроках гимнастики. 

20. Гимнастика. 

 

Акробатика. Строевые 

упражнения. Развитие 

координационных 

 комплекс

ный 

ОРУ. Мост с помощью и 

самостоятельно. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

 Выполнять организующие 

команды по распоряжению 

учителя. 



(2) 

 

способностей. 1 Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по  гимнастической скамейке  

на носках. Упражнение на 

пресс. 

 Игра «Что изменилось?» 

 

текущий 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

21. 

(3) 

Гимнастика. 

 

Акробатика. Строевые 

упражнения. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

1  

комплекс

ный 

ОРУ. Мост с помощью и 

самостоятельно. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по гимнастической скамейке   

на носках. Упражнение на 

пресс. Игра «Что изменилось?» 

 

 

текущий 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

 

22. 

(4) 

Гимнастика.  

 

Акробатика. Строевые 

упражнения. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

1 

Учётный ОРУ. Мост с помощью и 

самостоятельно. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба  

по гимнастической скамейке   

на носках. Упражнение на 

пресс-на оценку. Игра «Что 

изменилось?» 

Оценка  

Упражнение 

на пресс. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

23. 

(5) 

Гимнастика.  

 

Акробатика. Строевые 

упражнения. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Учётный ОРУ.  Акробатическая 

комбинация на оценку. 

 

Выполнение 

на оценку 

акробатику. 

 

24. 

(6) 

Гимнастика. 

 

Висы. 

Развитие силовых 

качеств. 

 

1 

Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

ОРУ с предметами. Вис завесом, 

вис на согнутых руках, согнув 

ноги. Подтягивание из виса (м.), 

подтягивание из виса лежа (д.) 

Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля».  

 

текущий 

Уметь выполнять висы и упоры 

25. 

(7) 

Гимнастика.         

 

Висы. 

Развитие силовых 

качеств. 

 

1  

Комплек

сный 

ОРУ с предметами. Вис завесом, 

вис на согнутых руках, согнув 

ноги. Подтягивание из виса (м.), 

подтягивание из виса лежа (д.) 

Эстафеты. Игра «Посадка 

 

 

Уметь выполнять висы и упоры 



картофеля». текущий 

26. 

(8) 

Гимнастика. 

 

Висы. 

Развитие силовых 

качеств. 

 

1  

Комплек

сный 

ОРУ с предметами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе. 

Подтягивание из виса (м.), 

подтягивание из виса лежа (д.) 

 Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». 

текущий Уметь выполнять висы и упоры 

27. 

(9) 

 

Гимнастика. 

 

Висы. 

Развитие силовых 

качеств. 

 

1  

контроль

ный 

 ОРУ с предметами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в 

висе,  Подтягивание из виса (м.), 

подтягивание из виса лежа (д.) 

Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля».  

зачет 

Оценка 

техники 

выполнения 

висов. 

Подтягиван

ие 

(маль):«5» - 

5; «4» - 3; 

«3» - 2 

Подтягиван

ие из виса 

на низкой 

перекладине

(дев)-«5»-

14; «4»-9; 

«3»-7.  

Уметь выполнять висы и упоры 

28. 

(10) 

 

Гимнастика.  

 

Опорный прыжок, 

лазание по канату 

Развитие скоротсно-

силовых качеств. 

 

1  

обучающ

ий  

ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приёма. 

Перелезание через препятствие. 

Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок взмахом рук. Прыжки на 

скакалке.  Игра «Прокати 

быстрее мяч».  

 

 

текущий 

Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок 

 29. 

 

Гимнастика.  

 

Опорный прыжок, 

лазание по канату 

Развитие скоротсно-

1 совершен

ствовани

е 

ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приёма. 

Перелезание через препятствие. 

Опорный прыжок на горку 

 

 

Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок 



(11) силовых качеств. матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок взмахом рук.Прыжки на 

скакалке. Игра «Прокати 

быстрее мяч». 

текущий 

 30. 

 

(12) 

Гимнастика.  

   

Опорный прыжок, 

лазание по канату. 

Развитие скоротсно-

силовых качеств. 

 

 

1  

контроль

ный 

ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приёма. 

Перелезание через препятствие. 

Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок взмахом рук. Прыжки на 

скакалке на оценку. Игра 

«Прокати быстрее мяч». 

Зачет- 

прыжки на 

скакалке. 

 

Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок 

 31. 

 

(13) 

Гимнастика.  

 

Опорный прыжок, 

лазание по канату 

Развитие скоротсно-

силовых качеств. 

 

 

1 

контроль

ный 

ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приёма. 

Перелезание через препятствие. 

Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок взмахом рук. Игра 

«Прокати быстрее мя 

 Оценка 

техники 

лазания по 

канату 

Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок 

 32. 

 

(14) 

Гимнастика. 

 

Опорный прыжок. 

Развитие скоротсно-

силовых качеств. 

 

 

1 

Комплек

сный 

ОРУ в движении. Опорный 

прыжок на горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 

взмахом рук. Игра «Прокати 

быстрее мяч». 

  текущий Уметь выполнять опорный 

прыжок 

 33. 

 

(15) 

Гимнастика . 

 

История развития Ф.К. 

Физические 

упражнения, их влияние 

на развитие физических 

качеств  

 

1 

обучающ

ий  

 

Возникновение Ф.К. 

Развитие Олимпийских игр.  

Полоса препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, переползания и 

опорных прыжков 

 

текущий 

Рассказывать об основных 

способах передвижения древних 

людей. Демонстрировать технику 

упражнений, разученных для 

преодоления искусственных полос 

препятствий. 

преодолевать полосы 

препятствий  в стандартных, 

игровых и соревновательных 

условиях 

 

 (1) 

 

Лыжная 

подготовка. 

 

 

Скользящий шаг. Спуск 

в основной стойке.  

 

1  

 

обучающ

ий  

 

3 четверть – 20 час.  

ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Отталкивание 

ногой в скользящем шаге. Спуск 

в низкой стойке и подъём «полу 

 

 

текущий 

 

Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём «полу 

ёлочкой» при прохождении 

дистанции.  



ёлочкой».  

34. 

(2) 

 

Лыжная 

подготовка. 

  

 

Скользящий шаг. Спуск 

в низкой стойке. 

 

1  

Совер-

шенство- 

вание 

Движение толчковой и маховой 

ноги в скользящем шаге при 

удержании равновесия на одной 

лыже в течение  двух секунд. 

Касание грудью бёдер во время 

спуска в низкой стойке. 

 

 

текущий 

Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём «полу 

ёлочкой» при прохождении 

дистанции. 

35. 

(3) 

 

Лыжная 

подготовка. 

 

Скользящий шаг 

,подъёме «полу 

ёлочкой». 

 

1 

Комплек

сный 

 

Согласованность движений рук 

и ног в скользящем шаге при 

длительном одноопорном 

скольжении. Согласованность 

движений рук и ног в подъёме 

«полу ёлочкой». 

 

текущий 

Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём «полу 

ёлочкой» при прохождении 

дистанции. 

36. 

(4) 

Лыжная 

подготовка. 

  

Попеременно 

двухшажный  ход. 

Поворот переступанием 

в движении. 

1  обучающ

ий  

 

Согласованность движений рук 

и ног в скользящем шаге и 

попеременном двухшажном 

ходе на разной скорости 

передвижения. Отталкивание 

ногой в повороте переступанием 

в движении. 

 

 

текущий 

Уметь: выполнять отталкивание 

ногой в повороте переступанием в 

движении.  

37 

(5) 

Лыжная 

подготовка. 

Попеременно 

двухшажный  ход. 

Спуск в низкой стойке. 

 

 

1 

совершен

ствовани

е 

Подседание и быстрый разгиб 

ноги в скользящем шаге и 

попеременном двухшажном 

ходе. Сгибание и разгибание ног 

(пружинистым покачиваниям) в 

низкой стойке. 

 

 

текущий 

Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём 

«полуёлочкой» при прохождении 

дистанции. 

38 

(6) 

Лыжная 

подготовка. 

 

Попеременно 

двухшажный  ход. 

1 Комплек

сный 

 

 Поздний перенос массы тела на 

маховую ногу в попеременном 

двухшажном ходе. 

Отталкивание руками в 

одновременном бесшажном 

ходе. 

текущий Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём 

«полуёлочкой» при прохождении 

дистанции. 

39. 

(7) 

Лыжная 

подготовка. 

 

Попеременно 

двухшажный  ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Поворот переступанием 

1. Комплек

сный 

 

Отталкивание ногой в 

попеременном двухшажном 

ходе. Постановка палок на снег 

в одновременном бесшажном 

ходе. Переход в поворот 

 

 

Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём 

«полуёлочкой» при прохождении 

дистанции. Поворот 



в движении. переступанием в движении 

после спуска в низкой стойке. 

текущий переступанием в движении. 

40. 

(8) 

Лыжная 

подготовка. 

  

Одновременный 

бесшажный ход. 

Поворот переступанием 

в движении 

1 закрепля

ющий. 

 

Использовать массу туловища 

при отталкивании руками в 

одновременном бесшажном 

ходе. Отталкивание руками во 

время поворота переступанием 

в движении. 

 

 

текущий 

Уметь:  выполнять одновременно 

бесшажный ход. Поворот 

переступанием в движении. 

41. 

(9) 

Лыжная 

подготовка. 

4а 

Попеременно 

двухшажный  ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Поворот переступанием 

в движении. 

1  совершен

ствовани

е  

 

Окончательное отталкивание 

рукой в попеременном 

двухшажном ходе. Разгибание 

рук при отталкивании в 

одновременном бесшажном 

ходе. Поворот переступанием в 

движении с отталкиванием 

руками. 

 

 

текущий 

Уметь:  выполнять одновременно 

бесшажный ход. Поворот 

переступанием в движении.  

42 

(10) 

Лыжная 

подготовка. 

 

Передвижение на 

лыжах. Развитие 

выносливости 

1 развиваю

щий 

Передвижение  на лыжах 

попеременнымдвухшажным и   

одновременном бесшажном 

ходами 500м. Отталкивание 

ногой и руками при выполнении 

поворота переступанием  

 

 

текущий 

Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём «полу 

ёлочкой»  Поворот переступанием 

43 

(11) 

Лыжная 

подготовка. 

 

Передвижение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

1 контроль

ный 

Передвижение  на лыжах 

попеременнымдвухшажным и   

одновременном бесшажном 

ходами 800м. Техника 

выполнения подъёма «полу 

ёлочкой» 

Зачет- 

Оценить 

технику 

выполнени

я подъёма 

«полу 

ёлочкой» 

Уметь: Уметь:  использовать 

спуск в низкой стойке и подъём 

«полуёлочкой» при прохождении 

дистанции. 

44. 

(12) 

Лыжная 

подготовка. 

  

Передвижение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

 

1 

контроль

ный 

Передвижение  на лыжах 

попеременнымдвухшажным и   

одновременном бесшажном 

ходами 1000м. 

Зачет- 

Оценить 

технику 

выполнени

я 

скользящег

о шага 

Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём 

«полуёлочкой» при прохождении 

дистанции. 



45. 

(13) 

Лыжная 

подготовка. 

  

Передвижение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

 

1 

контроль

ный 

Передвижение  на лыжах  

попеременнымдвухшажным и   

одновременном бесшажном 

ходами 1500м. 

Зачет- 

Оценить 

технику 

выполнени

я спуска в 

низкой 

стойке. 

Уметь:  использовать спуск в 

низкой стойке и подъём 

«полуёлочкой» при прохождении 

дистанции. 

46 

(14) 

Лыжная 

подготовка. 

 

Передвижение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

 

1  

контроль

ный 

Передвижение  на лыжах 

попеременнымдвухшажным и   

одновременном бесшажном 

ходами 1000м. 

Зачет-

1000м на 

время. 

Уметь: Передвигаться  на лыжах 

попеременнымдвухшажным и   

одновременном бесшажном 

ходами 1000м с максимамальной 

скоростью. 

47 

(15) 

  

Лыжная 

подготовка. 

  

Передвижение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

1 контроль

ный 

Передвижение  на лыжах 

попеременнымдвухшажным и   

одновременном бесшажном 

ходами 2000м. 

Зачет-

2000м без 

учета 

времени 

Уметь: Передвигаться  на лыжах 

2000м ранее изученными 

способами.  

48. 

(16) 

Лыжная 

подготовка 

Передвижение на 

лыжах. Игры. 

 

1 

развиваю

щий 

 

Принять у задолжников 

кантрольные  упражнение. 

 Эстафеты, «Салки на лыжах». 

текущий 

 

Знать правила игры. Уметь: 

играть в игры на лыжах. 

49. 

(17) 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Соверше

нствован

ие 

ОРУ, Ловля и передача мяча по 

кругу. Ведение мяча правой и 

левой рукой в движении. 

Эстафеты.  Игра «Мяч  ловцу».  

текущий Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр 

50 

(18) 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

1 

Комплек

сный 

 

 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

кругу. Ведение мяча правой и 

левой рукой в движении. 

Эстафеты.  Игра « Охота на 

куропаток». Игра в мини-

баскетбол. 

 

текущий 

Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр 

Знать правила игры по мини- 

баскетболу. 

51 

(19) 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Соверше

нствован

ие 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

кругу. Броски мяча  в кольцо 

двумя руками от груди. 

Эстафеты.  Игра «Снайперы».  

текущий Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр. Броски мяча  в 

кольцо 



52. 

(20)

. 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Самостоятельные игры 

и развлечения. 

 

1 Комплек

сный 

 

Организация  подвижных игр: 

название, цель, участники,  

определение победителя.  Игры 

по выбору детей.  

текущий Использовать подвижные 

игры для организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и 

капитана 

53.(

1) 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Игры  на материале 

национальных русских 

игр. Т.б. по спортивным 

и подвижным играм. 

 

1  

 

 

обучающ

ий 

 

4 четверть – 16 часов 

 

Игры: «Салки», «Лапта», 

«Перетягивание каната). 

 

 

текущий 

 

уметь.  Принимать участие в 

национальных играх, включаться 

в соревновательную деятельность 

54(2

) 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 совершен

ствовани

е 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

кругу. Броски мяча  в кольцо 

двумя руками от груди. Ведение 

мяча. Эстафеты.  Игра 

«Снайперы». Игра в мини-

баскетбол.  

 

 

текущий 

Уметьвладеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини -

баскетбол 

55 

(3) 

----- 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 совершен

ствовани

е 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

кругу. Броски мяча  в кольцо 

двумя руками от груди.  

Ведение мяча. Эстафеты.  Игра 

«Снайперы». Игра в мини-

баскетбол 

текущий Уметьвладеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини -

баскетбол 

56 

(4) 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Комплек

сный 

 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча  в кольцо 

двумя руками от груди. Ведение 

мяча.  Эстафеты с мячами.  Игра 

«Перестрелка». 

Зачет- 

ведение 

мяча. 

 

Уметь  владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр 

57 

(5) 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 совершен

ствовани

е 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча  в кольцо 

двумя руками от груди на 

оценку. Эстафеты с мячами.  

Игра «Перестрелка». 

Зачет- 

Броски мяча  

в кольцо 

двумя 

руками от 

груди. 

Уметь  владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр. 

58 Подвижные и 

спортивные 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Развитие 

1 развиваю

щий 

ОРУ, Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча  в кольцо 

двумя руками от груди на 

 Уметь  играть.Знать и соблюдать 

правила игры 



(6) игры. координационных 

способностей. 

оценку. Эстафеты с мячами.  

Игра «Перестрелка». 

текущий 

59 

(7) 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры  на 

материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. 

 

1 развиваю

щий 

Игы: «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву», «Удочка». 

Эстафета с прыжками. 

текущий Уметь  играть.Знать и соблюдать 

правила игры Проявлять 

положительные качества личности 

в процессе игровой деятельности 

(смелость, волю, решительность, 

активность и инициативность) 

60  

(8)  

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

  

Подвижные игры  на 

материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

 

Построения, перестроения, 

ходьба с заданием, бег, ОРУ без 

предметов.  

Подв. игры «Невод», «Пустое 

место», «Попади в обруч»   

Техника безопасности на уроках 

по подвижным и спортивным  

играми. 

 

текущий Уметь играть. Проявлять 

положительные качества личности 

в процессе игровой деятельности 

(смелость, волю, решительность, 

активность и инициативность) 

Знать Технику безопасности на 

уроках по подвижным  и 

спортивным  играми. 

 

 

 

61 

(9) 

Легкая 

атлетика. 

Бег. Развитие 

скоростных 

способностей. Эмоции и 

регулирование их в 

процессе выполнения 

физических 

упражнений. Т.Б. по 

лёгкой атлетики.    

1 Комплек

сный 

Бег на скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета. Игра «Кот 

и мыши». Развитие скоростных 

способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе 

выполнения физических 

упражнений.  Равномерный бег 

5 мин. 

текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге, бегать с максимальной 

скоростью 60 м. 

62. 

(10) 

 

Легкая 

атлетика. 

 

Бег и ходьба. Развитие 

скоростных 

способностей. 

1  Учётный Равномерный бег 6 мин. О.Р.У. 

Бег на результат 60 м. Круговая 

эстафета. Игра «Невод».  

Тест – 60м 

 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге, бегать с максимальной 

скоростью 60 м. 

63. 

(11) 

Легкая 

атлетика. 

Прыжок в длину 

«способом согнув 

ноги». Развитие 

скоростно – силовых 

способностей. 

 

1 

совершен

ствовани

е 

Равномерный бег 6 мин. 

О.Р.У.Прыжок в длину 

способом « согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра 

«Волк во рву».  

текущий 

 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках, правильно 

приземляться. 



64. 

(12) 

Легкая 

атлетика. 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги».   Метание мяча. 

Развитие скоростно – 

силовых способностей. 

 

1  

Учётный Равномерный бег 7 мин. 

Чередование бега и ходьбы (90 

м бег, 90 м ходьба). О.Р.У. 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги».  Метание мяча 

на дальность.   Бросок в цель с 

расстояния 4 -5 метров.Игра 

«Перестрелка» 

Зачет - 

Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги».   

Показать учебный норматив в 

прыжках в длину с разбега. 

65. 

(13) 

 

Легкая 

атлетика. 

Метание мяча. Развитие 

скоростно – силовых 

способностей 

 

1  

Учётный Равномерный бег 7 мин. 

Чередование бега и ходьбы (90 

м бег, 90 м ходьба). 

О.Р.У.Бросок теннисного мяча 

на дальность и на заданное 

расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4 -5 метров. Игра 

«Невод». 

Зачет-

метание 

мяча на 

дальность. 

Показать учебный норматив в 

метание мяча на дальность. 

66. 

(14) 

Легкая 

атлетика. 

Развитие выносливости. 

Бег. 

 

1  

Учётный Кросс 1 км Игра «Охотники и 

зайцы». 

Зачет-1000м 

на время 

Уметь.Показать учебный 

норматив в беге на 1км. 

67. 

(15) 

Легкая 

атлетика. 

Развитие выносливости.  

Бег. 

1  Учётный Равномерный бег 2000м. 

Чередование бега и ходьбы Игра 

«День и ночь».  

Зачет-2000м 

без учета 

времени 

Уметь. Показать учебный 

норматив в беге на 2км без 

остановок.  

68. 

(16) 

Легкая 

атлетика. 

Бег. Развитие 

скоростных 

способностей. Подвести 

итоги занятий учащихся 

за прошедший учебный 

год;   

 

1  

 

обучающ

ий 

1.Подведение итогов за учебный 

год 

2.Дать индивидуальные задания 

и рекомендации учащимся на 

летний период Подвижные игры 

по выбору учеников. 

 

текущий  

Индивидуальные задания на 

летние каникулы 

        

(17) Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Подвижные игры  на 

материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; 

 

1 

развиваю

щий 

Построения, перестроения, 

ходьба с заданием, бег, ОРУ без 

предметов. Подв. Игры «Волк 

во рву», «Мяч водящему», 

 

 

Уметь играть.Знать и соблюдать 

правила игры 



 

 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

-мотивационная основа на занятия 

лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к 

занятиям лёгкой атлетики. 

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную на 

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); планировать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, метаний мяча 

с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в 

высоту; 

-комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их 

реализации; 

-учитывать правило в планировании 

и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- оценивать правильность  

выполнения двигательных 

действий. 

- осуществлять анализ 

выполненных лёгкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по л/а; 

- выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений 

с предметами и без. 

- уметь слушать и вступать в диалог 

с учителем и учащимися; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении лёгкоатлетических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перестрелка». 

 

текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД    Силовая подготовка. Подвижные игры на основе баскетбола   

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели; 

- развитие эстетических чувств, 

доброжелательности, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей. 

- умение организовать  

самостоятельную деятельность с 

учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и  

оборудования, организации мест 

занятий; 

- умение характеризовать,  

выполнять задание в соответствии с 

целью и анализировать 

технику выполнения упражнений 

на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

- умение технически правильно  

выполнять двигательные действия 

из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

- осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта; 

- осознание важности освоения 

универсальных умений, связанных с 

выполнением упражнений; 

- осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

- уметь слушать и вступать в  

диалог с учителем и учащимися; 

- формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании  

упражнений; 

- умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность, 

- умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений; 

- умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

урока, владение специальной 

терминологией. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УУД к разделу Гимнастика с основами акробатики 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- мотивационная основа на 

занятия гимнастикой; 

- учебно-познавательный интерес 

к занятиям гимнастикой с основами 

акробатики; 

 

- умение принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную  

на формирование и развитие 

двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при 

выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без 

и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании 

и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- оценивать правильность  

выполнения двигательных 

действий. 

-осуществлять анализ выполненных 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике 

с основами акробатики; 

- выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

-уметь слушать и вступать в диалог; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении акробатических 

элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД к разделу Лыжная подготовка  

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- мотивационная основа на 

занятия лыжными гонками, 

занятиями на свежем воздухе; 

- учебно-познавательный интерес к 

занятиям лыжной подготовкой. 

- умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростной выносливости); 

- учитывать правило в планировании 

и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- оценивать правильность  

выполнения двигательных  

действий при перемещении на 

лыжах. 

- осуществлять анализ выполненных 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной 

подготовке; 

- выражать творческое отношение к 

выполнению заданий с 

лыжными палками и без. 

- уметь слушать и вступать в диалог; 

- способность участвовать в речевом 

общении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД к разделу Кроссовая подготовка. Подвижные игры  

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели; 

- развитие эстетических чувств, 

доброжелательности, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей. 

- умение организовать  

самостоятельную деятельность с 

учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и  

оборудования, организации мест 

занятий; 

- умение характеризовать,  

выполнять задание в соответствии с 

целью и анализировать 

технику выполнения упражнений 

на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

- умение технически правильно  

выполнять двигательные действия 

из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

- осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта; 

- осознание важности освоения 

универсальных умений, связанных с 

выполнением упражнений; 

- осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

- уметь слушать и вступать в  

диалог с учителем и учащимися; 

- формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании  

упражнений; 

- умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность, 

- умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений; 

- умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

урока, владение специальной 

терминологией. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УУД к разделу  Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту   

УУД к разделу   Лёгкая атлетика   

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
-мотивационная основа на занятия лёгкой 
атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям 

лёгкой атлетики. 

-умения принимать и сохранять учебную 
задачу, направленную на формирование и 

развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой направленности); 
планировать свои действия при выполнении 

ходьбы, 

разновидностей бега, метаний мяча с места, 

на дальность; 
прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 

-комплексов упражнений с предметами и без 

и условиями их реализации; 

-учитывать правило в планировании и 
контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность  
выполнения двигательных 

действий. 

- осуществлять анализ 

выполненных лёгкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по л/а; 

- выражать творческое отношение к 
выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений 

с предметами и без. 

- уметь слушать и вступать в диалог с 
учителем и учащимися; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении лёгкоатлетических 

упражнений. 



 


