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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(II) начального общего образования, примерной образовательной программы, Комплексной программы физического воспитания 

учащихся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 

2010. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : Просвещение, 2010. 
Предметом обучения физической культуры в 1 классе является укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение 

определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; 

– укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 

– овладение школой движения; 

– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности; 

– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление здоровья; 

– развитие координационных способностей. 

 

Содержание программы 

На основании Примерных программ Минобрнауки  РФ, содержащих требования к минимальному объёму содержания образования по 

предметному курсу, и с учётом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.     

   В рабочей программе выстроена система учебных уроков и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно–методическое обеспечение.  

    На уроки в 1 классе выделяют 99 часов (3 часа в нед6елю, 33 учебных недели). 

базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 
Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного, внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

Результаты изучения учебного предмета. 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним, находить общие интересы с ними. 

- активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками. 



Метапредметнымирезультатами освоения  

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и отбирать способы их исправления; 

– общение и взаимодействие со сверстниками; 

 

– обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.; 

– организовывать занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

- анализировать и оценивать результаты своего труда, находить способы его улучшения.  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игоровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатамиосвоения обучающимися  содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

– организация отдыха и досуга средствами физической культуры, планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня; 

– изложение фактов истории развития физической культуры; 

– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела), развитие основных физических качеств; 

– бережное обращение с оборудованием и инвентарем; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять двигательные действия, анализировать и находить ошибки, их исправлять; 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 1- ых классов 

В результате освоения программного материала ученик: 

Учащиеся должны знать: 

– об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

– способах и особенностях движения и передвижений человека; 

– терминологии разучиваемых упражнений; 

– основах личной гигиены, правилах использования закаливания, профилактики осанки и укрепления стопы; 

– причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его предупреждения; 

Уметь: 

– составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений на развитие координации, гибкости, на формирование правильной 

осанки; 

– проводить самостоятельно закаливающие процедуры; 

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на уроке и во внеурочных мероприятиях; 

- правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

Литература: 

1.  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

2. Диск: образовательные программы и стандарты. Тематическое планирование. Физическая культура.; издательства «Учитель»,  

3. Поурочные разработки по физической культуре к УМК В.И.Ляха (Школа России») 2014г 

4. Физическое воспитание в школе,  автор-сост. Е.Л.Гордияш и др. «Учитель» 2008г 

5. Настольная книга учителя физической культуры, автор-сост. Г.И.Погадаев, «Физкультура и спорт» 2000г 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 1 классов – 3 часа в неделю. 

 
№ 
ур

ок

а 

Наименова

ние 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол 

– во 

часо

в 

Характеристика деятельности 

ученика 

Содержание урока Формируемые УУД Дата 

проведения 

план факт 

   

1. 
1четверть

Основы 

знаний 

Вводный и -ж. 

Первичный и-

ж по Т/б. 

Основы 

знаний. 

 

1 

Цель: познакомить с правилами 

поведения в спортивном зале 

Определять назначение 

физкультурно- оздоровительных 

занятий, их роль и значение в 

режиме дня 

Вводный инструктаж. Первичный 

инструктаж по т/б. Инструктаж по л/а.. 

Режим дня школьника и его значение. 

(презентация). 

Регулятивные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Личностные:проявляют учебно- 

познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

3.09  

 

 

2  

Легкая 

атлетика 

Ходьба и 
бег 

Виды 

ходьбы. 
 

 

 9 

Выявлять различия в основных 

способах передвижения 

человека.Осваивать ходьбу под 
счет, под ритмический рисунок.  
Осваиватьуниверсальные 
умения,  связанные  свыполнением 
организующихупражнений. 
Моделировать сочетание 

различных видов ходьбы.  

Комплекс  ОРУ. Строевые упражнения: 

основная стойка, построение в колонну по 

одному и в шеренгу. Ходьба обычная, на 
пятках, носках, в полуприседе, с 

различным положенеим рук, под счет 

учителя, коротким и средним шагом. 

П/игра на внимание «Запрещенное 

движение» 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану.  

Коммуникативные: Совместно  
договариваться  о  правилах  общения  и  

поведения  на урокахи следовать им.  

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата. 

 

5.09  

3  Бег с 

изменением 

направления 

и скорости.  

 

 Выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

Осваиватьтехнику выполнения 

беговых упражнений. 

Моделировать сочетание 

различных видов ходьбы и бега. 

Комплекс  ОРУ. Строевые упражнения: 

основная стойка, построение в колонну по 

одному и в шеренгу. Ходьба обычная, на 

пятках, носках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счет 

учителя, коротким,  средним шагом и 
длинным шагом. Бег с изменением 

направления движения по указанию 

учителя,  по сигналу. Обычный бег, 

коротким, средним и длинным шагом. 

Познавательные: Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой  жизненный  опыт  и  

информацию,  полученную  на уроке. 

Личностные: Принимать позицию 

учащегося, положительно относиться к 
школьным занятиям. 

Регулятивные:вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

8.09  

4 

- 

5 

  

Специальные 

беговые 

упражнения . 

 Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во 

время ходьбы. 

Комплекс ОРУ в движении. Бег с высоким 

подниманием бедра, захлестыванием 

голени, выбрасывание прямых ног вперед.  

П/игра: Игра «К своим флажкам»   

Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Личностные: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учению; 

Личностные:раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

10.09 
 
12.09 

 

6 
- 

 Развитие 
координацио

 Различать упражнения по 
воздействию на развитие основных 

Комплекс ОРУ. Бег с высоким 
подниманием бедра, 

Предметные:  Отработка знаний и 
умений, приобретенных на предыдущих 

15.09 
 

 



7 нных 

способностей 

физических качеств (координация). 

Уметь выполнять  основные 

движения в ходьбе и беге. 

Различать разные виды бега, 

уметь менять направление во 

время бега, оценивать свое 
состояние. 

захлестыванием.голени, выбрасывание 

прямых ног вперед.Бег по определенному 

коридору. П/игра: Игра «К своим 

флажкам» Эстафеты. 

уроках. 

Коммуникативные: Потребность в 

общении с учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия 

17.09 
 

8 

 

 Развитие 

скоростных 

способностей 

 Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью  с высокого старта 30м. 

 

Комплекс ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением (15 – 20 м) – 2 -3 раза в 

чередовании со спокойным бегом. 

Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 10 с.).  П/игра: «Вызов 

номеров» 

Предметные: Развитие основных фи з- их 

качеств и расширение функциональных 

возможностей организма. 

Регулятивные: удержание цели урока, 

работа по плану, исправление ошибок в 

своей работе, сравнивая  

с образцом. 

Личностные: Установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом; 

19.09  

9  Развитие 

скоростных 
способностей 

 Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 
физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью  с высокого старта 30м. 

Прогнозировать результат 

выполнения – бег 30 м.  

Контролировать и осуществлять 

контроль за правильностью 

выполнения данного упражнения. 

Комплекс ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. 
Высокий старт с пробеганием отрезков от 

10 – до 15 метров с изменением скорости.  

Бег с максимальной скоростью – 30 м (2 

подхода). П/игра: «Вызов номеров» 

Предметные: Развитие основных физ. 

качеств и расширение функциональных 
возможностей организма. 

Регулятивные: Удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения, 

работа по плану; 

Познавательные: Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой  жизненный  опыт  и  

информацию,  полученную  на уроке. 

22.09  

10  Развитие 

скоростной 

выносливост

и 

 Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 
Сравнивать разные способы 

выполнения  упражнений, 

выбирать удобный. 
Различать  и выполнять  
строевые команды: «Смирно!», 
«Вольно!»,«Шагом марш!»,  «На 
месте!»,«Равняйсь!»,  «Стой!». 

Комплекс ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег в 

чередовании с ходьбой до 500  м. П/игра 

на внимание: «Карлики и великаны» 

Предметные: Развитие основных физ-их 

качеств и расширение функциональных 

возможностей организма. 

Познавательные: Перерабатывать  
полученную  информацию:  делать  

выводы  в результате совместной  

работы всего класса.  

Регулятивные: Удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения, 

работа по плану;. 

 

 

24.09  

11-

12 

Длительн

ый бег 

Развитие 

выносливост

и.  

     9 Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств 

(выносливость). 
Умение сосредотачивать 

внимание, восстанавливать 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.  

Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) до 1000метров. 
П/игра на внимание: «Класс, вольно» 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за физической 

нагрузкой; 

Личностные: Подчинение своих желаний 
сознательно поставленной цели; 

Регулятивные: Научаться планировать  — 

26.09 
 
29.09 

 



дыхание после преодоления 

дистанции. 

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом  

конечного результата; 

13  Преодоление 

препятствий  

 Характеризовать показатели 

физического развития, физической 

подготовки. 

Уметь демонстрировать 
физические кондиции  

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и 
перелезанием.. П/И «Гимнастическая 

полоса препятствий» 

Регулятивные: Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, 

 или на основе различных образцов. 
Познавательные: Научаться 

контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

1.10  

14

-

15 

 Переменный 

бег  

 Уметь демонстрировать 

физические кондиции  

Умение сосредотачивать 

внимание, восстанавливать 

дыхание после преодоления 

дистанции. 

Моделировать свою нагрузку в 

зависимости от цели урока. 

Применять беговые упражнения 

для развития физ- их качеств 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. Переменный бег – 

3 минут в чередовании с ходьбой. 

Познавательные: Определение основной 

и второстепенной информации; 

Регулятивные: Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном 

этапе. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации; 

 

3.10 
 

6.10 

 

16   Развитие 

силовой 

выносливост

и 

 Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств.  

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания);  повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Метание 

набивного мяча на дальность. Игра с 

прыжками с использованием скакалки. 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физической 

подготовленности; 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний 

Регулятивные: Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном 

этапе. 

8.10  

17  Гладкий бег   Моделировать физические 

нагрузки для развития  
физического качеств -

выносливость.  

Демонстрировать технику 

гладкого бега по стадиону. (6 мин) 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные 
прыжки и многогскоки. Бег – 6 мин. 

Комплекс дыхательных упражнений. 

Регулятивные: Научаться контролировать 

и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

Коммуникативные: понимать общую 

задачу урока и точно выполнять свою часть 

работы; 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний 

10.10  

18-

19 

 Кроссовая 

подготовка 

 Моделировать физические 

нагрузки для развития  

физического качеств -

выносливость.  

Уметь демонстрировать 

физические кондиции. 
Демонстрировать вариативное 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 1000 м по слабопересеченной 

местности. Комплекс дыхательных 

упражнений. 

Метапредметные: обнаружение ошибок 

при выполнении учебных заданий, выбор 

способов их исправления; 

Коммуникативные: Договариваться в 

отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в 
совместной 

13.10 
 
15.10 

 



выполнение беговых упражнений деятельности; 

Познавательные: Определение основной 

и второстепенной информации; 

20 Метание Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей
. 

 

3 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  
Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Комплекс ОРУ с мячами. СУ. Беговые 

упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и ловля набивных 

мячей: 0,5 кг.в парах двумя руками от 
груди вперед- вверх, из положения стоя 

ноги на ширине плеч, грудью в 

направлении метания. П/игра «Точный 

расчет»  

Предметные: Овладение прикладно – 

ориентированными двигательными 

умениями и навыками;  

Регулятивные: Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Регулятивные: Определять цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности,  

в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

17.10  

21   Метание 

мяча  в цель  

 Уметь метать из различных 

положений. Соблюдать правила 

техники безопасности при метании 

малого мяча. 

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, выбирать 
удобный. 

Комплекс ОРУ с мячами. СУ. Беговые 

упражнения. Броски в стену (щит) малого 

мячей одной и обеими руками на 

дальность отскока с расстояния 3 – 6 миз 

различных И. П. с места. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 х 
2 м) с расстояния 3 –4 метров.   П/игра 

«Кто дальше бросит»               

Предметные: Формирование культуры 

движений;  

Коммуникативные: Понимание принятие 

различных позиций и точки зрения на 

предмет. 

Регулятивные: Принятие учебной задачи, 
работа по плану, оценка своей работы по 

заданным критериям 

20.10  

22  Метание 

мяча  на 

дальность 

П/игра «Лисы 

и куры»                                              

 Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча 

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, выбирать 

удобный. 

Применять упражнения в метании 

мяча для развития физ- их качеств. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. СУ. 

Беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с 

ноги на ногу, толкаясь вверх). Метание 

малого мяча с места на дальность, из 

положения стоя грудью в направлении 

метания. .   П/игра «Кто дальше бросит»               

Регулятивные: Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного.  

Личностные: Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

Предметные: Развитие физических 

качеств и физических способностей.  

22.10  

23

-

24 

Прыжки . Развитие 

силовых 

способностей 
и 

прыгучести.  

4 Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  
выносливости  

Умение сосредотачиваться перед 

выполнением задания. 

Комплекс с набивными мячами (до 0,5 кг).  

Специальные беговые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 
выполнение отталкивания);  повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки 

на заданную длину по ориентирам. Игра 

«Зайцы в огороде»    

Предметные: Развитие физических 

качеств и физических способностей.  

Регулятивные: Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Личностные: Научиться рассматривать 

физическую культуру как явление 

общечеловеческой культуры,  

как способ жизнедеятельности человека. 

24.10 
 
27.10 

 

25 2четверть Урок- игра. 

Прыжки на 

скакалке.  

 Осваивать технику выполнения 

прыжка в длину с места. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 
гимнастики. 

 Прыжки в длину с места. Прыжки на 

скакалке. П/игра «Прыгающие воробушки»    

Предметные: Обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями;  

Личностные: Научаться оценивать 

усваиваемое содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  
обеспечивающее личностный моральный 

5.11  



Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств.  

 

выбор. 

Регулятивные: Самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в  

учебном  процессе 

26  Прыжок в 

длину с места 
. 

 Осваивать технику выполнения 

прыжка в длину с места с 
приземлением на обе ноги. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки (в ходе 

выполнения) данного упражнения. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

 

. Прыжки через препятствие. П/игра «Лисы 

и куры»   

Регулятивные: Формирование умения 

учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

Личностные: Освоение личностного 

смысла учения, желания учиться. 

Метапредметные: Определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

7.11  

27 Подвижн

ые игры 

на основе 

б/б 

 

Основы 

знаний 

21 

 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности.  

Инструктаж по баскетболу. Вид спорта- 

баскетбол (презентация). 

Познавательные: Обучение работе с 

разными видами информации, умение 

читать дидактические Иллюстрации 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

 

10.11  

28  Стойки и 

передвижени

я, повороты, 

остановки.  

 Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока; перемещение 

в стойке приставными шагами в сторону, 

вперед, назад;  остановка в два шага во 

время бега. П/игра «Играй, играй, мяч не 

потеряй»    

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на 

основе заданий, данных учителем. 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Коммуникативные: Формированию 

умений планировать общую цель и пути её 

достижения; 

12.11  

29 -

31 

 Ловля и 

передача 

мяча.  

 Уметь выполнять различные 

варианты передачи мяча 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 
Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Комплекс упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения  в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 
Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах; а) на месте; б) в шаге. 

П/игра «Играй, играй, мяч не потеряй»,   

П/игра «Школа мяча»     

Коммуникативные: Формированию 

умений планировать общую цель и пути её 

достижения; 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний 
Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физического развития; 

 

14.11 
 
17.11 
 
19.11 

 

32

-

34 

 Ведение мяча 

на месте, в 

движении. 

П/игра «Мяч 

водящему»        

 Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты 

ловли и передачи мяча. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке правой и 

левой рукой; а) на месте; б) шагом по 

прямой; П/игра: «У кого меньше мячей» 

Коммуникативные: Договариваться в 

отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в 

 совместной деятельности; 

Личностные: развитие самостоятельности 

в поиске решения различных задач; 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 
показателями физ- ой подготовленности; 

21.11 
 

24.11 
 
26.11 

 



35

-

37 

 Бросок мяча 

в цель (щит). 

 

 Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Уметь владеть мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, ведение, броски 

в процессе подвижных игр. 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику. 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и 

передачи мяча. Варианты ведения мяча. 

Броски мяча двумя руками от груди с 

места; Броски мяча в щит с 1м – 1,5 м  

П/игра «Попади в обруч» 

П/игра «Мяч в корзину»     

Коммуникативные: понимать общую 

задачу урока и точно выполнять свою часть 

работы; 

Метапредметные: Определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 
Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации; 

 

28.11 
 
1.12 
 

3.12 

 

38- 

40 

 Развитие 

ловкости.  

 Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Корректировка техники ведения 

мяча. 

Определять степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности. 
Использовать игровые действия 

баскетбола для развития физ–их 

качеств. 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения.. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – ловля– Ведения 

мяча - бросок в щит. «Передал –садись». 

Бросок мяча в цель (кольцо). П/игра «Мяч 

в корзину». 

Рефлексивные: Владение умениями 

совместной деятельности; 

Метапредметные:Научаться технически 

правильно выполнять двигательных 

действий из базовых видов спорта,  

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
Метапредметные: обнаружение ошибок 

при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

5.12 
 
8.12 
 

10.12 

 

41

- 

43 

 Развитие 

координацио

нных 

способностей 

 Уметь владеть мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, ведение, броски 

в процессе подвижных игр. 

Способствовать 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. 

Использовать игровые действия 

баскетбола для развития физ–их 
качеств. 

См. урок 38 -40. См. урок П/игра  «Мяч 

водящему» , «У кого меньше мячей», «Мяч 

в корзину» 

Метапредметные: Научаться правильно 

выполнять двигательных действий из 

базовых видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: Адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

12.12 
 

15.12 
 
17.12 

 

44- 

45 

 Игровые 

задания, 

эстафеты с 

мячом. 

 Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития  

физического качеств во время 

игровой деятельности. 

Использовать игровые действия 

баскетбола для развития физ–их 

качеств. 

См. урок 38- 40В парах передача набивного 

мяча. Эстафеты. П/игра  «Мяч водящему» , 

«У кого меньше мячей», 

Личностные: развитие самостоятельности 

в поиске решения различных задач; 

Коммуникативные: Учиться 

согласованно работать в группе.учиться 

планировать работу в группе; 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физической 

подготовленности; 

19.12 
 
22.12 

 

46

-

48 

 Развитие 

кондиционны

х и 
координацио

нных 

 Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Уметь владеть мячом: передачи на 
расстоянии, ловля, ведение, броски 

в процессе подвижных игр. 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 

20, 30 м. Прыжки через скакалку на двух 

ногах. П/игра: « Попади в обруч», «Мяч в 
корзину» 

Личностные: отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы. 

Предметные: обогащение двигательного 
опыта жизненно важными двигательными 

умениями и навыками.  

24.12 
 
 
26.12 
 
19.12 

 



способностей

. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать 

ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Коммуникативные: Конструктивно 

разрешать конфликты и осуществлять 

взаимный контроль; 

 

49  3четверть 

Гимнаст

ика 

СУ. Основы 

знаний 

 

15 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 
предупреждения травматизма. 

Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!»,  « 

Равняйсь!», «Стой!».  Освоение 

универсальных умений по 

самостоятельному выполнению 

упражнений по строевой 

подготовке. 

Т/ б на занятиях гимнастикой. Значение 

гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки.  

Коммуникативные: Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге; 
Познавательные: Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

Личностные: Формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

физической культуры; 

 

 

12.01  

50 -

53 

 ОРУ с 

предметами и 

без. 

Акробатическ
ие 

упражнения 

 Осваивать универсальные умения 

при выполнении 

общеразвивающих упражнений с 

предметами.; 
Осваивать универсальные умения 

по выполнению группировки  и 

перекатов в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях; 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения.Упражнения на гибкость. 

Группировка: перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора, стоя на 
коленях. Упражнения на пресс. 

Подтягивание.П/игра на внимание. 

 Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя.; 

Метапредметные:Научаться технически 
правильно выполнять двигательных 

действий из базовых видов спорта,  

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Предметные: Ознакомление  учащихся  с    

гимнастической терминологией ; 

14-
21.01 
 
 

 

54  Развитие 

гибкости 

 Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

упражнения раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 
Знать и различать строевые 

приемы. 

ц 

Комплекс ОРУ с палками. СУ. Упражнения 

на гибкость. Группировка: перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора, 

стоя на коленях. Упражнения на пресс. 

Подтягивание 

.П/игра на внимание. 

Предметные: Научаться выполнять 

комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток; 

Познавательные: Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

действия, упражнения; 
Коммуникативные: Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 
23.01 

 

55

-

57 

 Упражнения 

в висе и 

упорах. 

  Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности;  

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении  гимнастических 

упражнений и комбинаций. 

Комплекс ОРУ с палками. СУ. Упражнения 

на гибкость. Упражнения на 

гимнастической лестнице (упражнения на 

пресс ( в висе поднимание согнутых ног -2 

подхода по 7 раз девочки, по 8 раз –

мальчикиУпражнения в упоре на 

гимнастической скамейке. П/И «Прокати 

быстрее мяч!». 

Коммуникативные: Интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

Рефлексивные: Владение умениями 

совместной деятельности; 

 

 
26-

30.01 

 

58 

-
60 

 Упражнения 

в лазанье и 
перелезании.  

 Проявлять качества силы при 

выполнении упражнений 
прикладной направленности. 

Комплекс ОРУ №3 на осанку. СУ. Лазание 

по гимнастической скамейке в упоре 
присев и стоя на коленяхна четвереньках с 

Предметные: Научаться выполнять 

упражнения прикладной направленности; 
Познавательные: Преобразовывать 

2-6.02  



Классифицировать упражнения 

по функциональной 

направленности, использовать их в 

самостоятельных занятиях 

физической и спортивной 

подготовки. 
Анализировать технику движений 

и предупреждать появление 

ошибок в процессе их усвоения. 

переходом на гимнастическую стенку. 

Продвижение по рейкам вправо и влево 

приставными шагами, лазание по 

гимнастической стенке одноименным 

способом в чередовании с разноименным 

(вверх одним способом, а вниз – другим). 
Подтягивание лежа на животе на 

горизонтальной скамейке. Перелезание 

через горку матов и гимнастическую 

скамейку. П/И «Раки переползли через 

обруч». 

информацию из одной формы в другую на 

основе заданий, данных учителем. 

Предметные: Освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

 

61 

 Развитие 

координацио

нных 

способностей 

 Осваивать технику выполнения 

упражнений на гимнастических 

снарядах, перелезание через 

гимнастического козла. 

Проявлять качества координации 

при выполнении упражнений 

прикладной направленности 

Комплекс ОРУ №3 на осанку. СУ. Лазание 

по наклонной гимнастической скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях (20 – 25 ˚) 

на четвереньках с переходом на 

гимнастическую стенку. Развитие 

скоростно–силовых способностей. – 

перелезание через гимнастического коня.  

Предметные: Научаться выполнять 

комплексы на развитие координации;  

Рефлексивные: Владение умениями 

совместной деятельности; 

Личностные: развитие самостоятельности 

в поиске решения различных задач; 

 

9.02  

62 

– 
63 

 Упражнения 

на 
равновесие  

 Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих 
упражнений 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

ОРУ с обручем. СУ. Продвижение по рейке 

гимнастическойскамейки (высота 20 – 30 
см) с предметами и без предметов, с 

изменяющимся положением рук, темпом и 

длиной шагов, правым и левым боком, 

повороты на 90 º . П/И «Гонка мячей». 

Предметные: Научаться выполнять 

комплексы физических упражнений для 
профилактики и коррекции нарушений  

осанки; 

Личностные: развитие самостоятельности 

в поиске решения различных задач; 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на 

основе заданий, данных учителем. 

 
11.02 
 
13.02 

 

64 -

66 
Подвижн

ые игры 

Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей 

15 Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

игровой деятельности. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции. 

Проявлятьскоростно – силовые 

способности при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности. 

Моделировать способы 

передвижения, в зависимости от 

выполнения упражнений для 

развития физ–их качеств. 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки на скакалке. П/И  

«Перемени предмет»- вариант челночного 

бега . Сгибание и разгибание рук в упоре: 
мальчики от пола, ноги на гимнастической 

скамейке; девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку.  Эстафеты.  

П/игра «Лисы и куры».  

Личностные: развитие самостоятельности 

в поиске решения различных задач; 

Познавательные: Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

действия, упражнения; 
Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

самостоятельному мышлению и 

инициативности, активно включаться во 

 взаимодействие со сверстниками. 

 

25.02 
 
27.02 
 
2.03 

 

67 -

68 

 Эстафеты. 

Развитие  

двигательных 

качеств. 

 Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. 
Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

ОРУ, СУ..Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты с предметами и без. 

П/игра: «Попади в обруч» 

Регулятивные:  Учащиеся научатся: 

выделять и осознавать, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание  

качества и уровня усвоения; 
Личностные: развитие самостоятельности 

в поиске решения различных задач; 

4.03 
6.03 

 



совместных игр, соблюдать 

правила безопасности.  

 

Коммуникативные :Учащиеся научатся: 

проявлять творческий подход и искать 

нестандартные способы решения  

задания, данного учителем.  

69- 

71 
 П/игры на 

развитие 

ловкости 

 Осваивать универсальные умения 

в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр  
Уметь осуществлять 

индивидуальные  групповые 

действия в подвижных играх. 

Моделировать способы  

выполнения упражнений, в 

зависимости от данного задания 

учителем  для развития физ–их 

качеств. 

Развивать способности к 

дифференцированию параметров 

движений. 

ОРУ, СУ. Построение в разных местах 

зала по команде, повороты, на месте 

переступанием и прыжками налево, 
направо. Ходьба и бег «змейкой» - огибая 

препятствия (30 сек. – ходьба, 40 сек. – 

медленный бег). Специальные беговые 

упражнения. Упражнения с набивными 

мячами. Упражнения на пресс. Медленный 

бег до 4 минут. Подбрасывание 

волейбольного мяча и ловля его, присед 

или хлопок в ладоши, поворот и ловля 

мяча, бросок в стену – ловля (варианты). 

Познавательные: Развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми; 
Личностные: развитие                                                                

самостоятельности в поиске решения 

различных задач; 

Коммуникативные: Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

 

11.03 
 
13.03 
 
16.03 

 

72 -

74 

 П/ игры на 

развитие 
скорости 

Эстафеты. 

 Осваивать двигательные 

действия, составляющие 
содержание подвижных игр. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

игровой деятельности. 

 

 

ОРУ, СУ. Ходьба с изменением 

направления по сигналу. Специальные 
беговые упражнения. Упражнения на 

гибкость. Специальные упражнения 

(подбрасывание мяча на заданную высоту 

и расстояние). Эстафеты с бегом 

предметами и без. П/игра П/И «Брось – 

поймай».  «Два мороза», «Пятнашки» 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать 

партнера; 

Познавательные: Развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми; 

Регулятивные: Учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности  

класса  на уроке. 

18.03 
 
20.03 
 
30.03 

 

75- 

76 

 Развитие 

координацио
нных 

способностей 

 Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 
зависимости от изменения условий 

и двигательных задач.  

Осваивать  индивидуальные  и 

групповые действия в подвижных 

играх. 

Проявлять качества координации 

при выполнении упражнений 

прикладной направленности 

 

ОРУ с обручем – комплекс. Передача мяча 

через сетку (передача двумя руками 
сверху, снизу), передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте 

после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком. П/И  «Неудобный 

бросок».П/игра  «Попади в мяч» 

Познавательные: Рефлексия  способов и 

условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

Личностные: проявление активности, 

подчинение своих желаний сознательно 

поставленным целям 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, сравнивать полученные 

результаты; 

Познавательные:  Действие по готовому 

алгоритму, принятие и удерживание 

готовой учебной задачи 

 
1.04 
 
3.04 

 

77 
– 

78 

 Развитие 
прыгучести. 

П/игра 

 Взаимодействовать в парах 
и группах при выполнении 

технических действий вподвижных 

ОРУ со скакалкой. Су. Специальные 
беговые упражнения. Перепрыгиывние 

через гимнастическую скамейку.  

Регулятивные: Научаться  целеполаганию 
как постановке учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже  

 
6.04 
 
8.04 

 



«Прыгуны и 

пятнашки» 

играх. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Развивать способности к 
дифференцированию параметров 

движений. 

Запрыгивание на горку матов, прыжки на 

двух ногах через качающуюся скакалку. 

П/И «Прыгающие воробышки».  

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя.; 

Личностные: активное включение в 
общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и  

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

79 

-

80 

Легкая 

атлетика

Длительн

ый бег 

Преодоление 

препятствий 

 

 

 

8 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

действий к другим. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелезанием.. П/И «Гимнастическая 

полоса препятствий» 

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием; 

Личностные: активное включение в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и  

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Познавательные: Развитие интереса к 
самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми; 

 
10.04 

 
13.04 

 

81  Развитие 

выносливост

и. 

 Характеризовать показатели 

физического развития, физической 

подготовки. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств 

(выносливость). 

Умение сосредотачивать 

внимание, восстанавливать 

дыхание после преодоления 
дистанции. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.  

Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) до 1000метров. 

П/игра на внимание: «Класс, вольно» 

Рефлексивные: Научаться владеть 

навыками контроля своей деятельности; 

Метапредметные:Научаться технически 

правильно выполнять двигательных 

действий из базовых видов спорта, 

 использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Личностные: Подчинение своих желаний 

сознательно поставленной цели; 

 

 

15.04 
 

82 

-

83 

 Переменный 

бег 

 Уметь демонстрировать 

физические кондиции. 

Умение сосредотачивать 

внимание, восстанавливать 

дыхание после преодоления 

дистанции. 

Моделировать свою нагрузку в 

зависимости от цели урока. 

Применять беговые упражнения 

для развития физ- их качеств 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Переменный бег – 

3( 4 ) минуты  в чередовании с ходьбой. 

Метапредметные: Определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Личностные: Научаться оценивать 

усваиваемое содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Коммуникативные: Уметь донести свою 

позицию до собеседника; 

 
17.04 
 
20.04 

 

84

-
85 

 Кроссовая 

подготовка 

 Моделировать физические 

нагрузки для развития  
физического качеств -

выносливость.  

ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 
темпе до 1000 м по слабопересеченной 

местности. Комплекс дыхательных 

Регулятивные: Принятие учебной задачи, 

работа по плану, оценка своей работы по 
заданным критериям; 

Личностные: Научаться оценивать 

 
22.04 
 
24.04 

 



Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений 

упражнений. усваиваемое содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 
показателями основных физических 

качеств ( выносливости) 

86  Гладкий бег  

П/игра 

«Смена 

сторон» 

 Моделировать физические 

нагрузки для развития  

физического качеств -

выносливость.  

Демонстрировать технику 

гладкого бега по стадиону. (6 мин) 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. Бег – 6 мин. 

Комплекс дыхательных упражнений. 

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Познавательные:  Действие по готовому 

алгоритму, принятие и удерживание 

готовой учебной задачи 

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты,  
выносливости) 

 

 
27.04 

 

   

87 

 Развитие 

скоростной 

выносливост

и. 

1 Характеризовать показатели 

физического развития, физической 

подготовки. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции  

Проявлять качества 

быстроты, выносливости при 

выполнении беговых упражнений. 

Сравнивать разные способы 

выполнения  упражнений, 

выбирать удобный. 

Комплекс с мячами (до 0,5 кг).  СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег от 

200 до 800 м. в чередовании с ходьбой. 

П/игра на внимание: «Карлики и 

великаны»  

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических 

качеств ( выносливости) 

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных  
(нестандартных) ситуациях и условиях;  

 
 
29.04 

 

88

-

89 

 

Спринтер

ский бег 

 Развитие 

скоростных 

способностей 

Стартовый 

разгон 

 

          

5 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге на 

короткие дистанции. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью  с высокого старта 30м. 

Прогнозировать результат 

выполнения – бег 30 м.  

Комплекс ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт с пробеганием отрезков от 

10 – до 15 метров с изменением скорости, 

из различных И. П.  Бег с максимальной 

скоростью – 30 м (2 подхода). П/игра: 

«Вызов номеров» 

 

Коммуникативные: Понимание принятие 

различных позиций и точки зрения на 

предмет. 

Метапредметные: Научаться видеть 

красоту движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека;  

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием; 

 
4.05 
 
6.05 
 
 

 

90 

 -91 

 Высокий 

старт.  
Финальное 

усилие. 

 Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 
физических качеств (координация). 

Уметь выполнять  основные 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт с 
пробеганием отрезков от 10 – до 15 метров 

с изменением скорости, из различных И. 

Личностные: Подчинение своих желаний 

сознательно поставленной цели; 
Предметные: Овладение прикладно – 

ориентированными двигательными 

 
8.05 
 
11.05 
 

 



движения в ходьбе и беге. 

Различать разные виды бега, 

уметь менять направление во 

время бега, оценивать свое 

состояние 

Уметь демонстрировать финальное 
усилие в эстафетах.. 

П. Встречная эстафета – расстояние от 25 – 

30 метров.П/игра.  

умениями и навыками;  

Метапредметные: Обнаружение ошибок 

при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

 

92  Развитие 

координацио

нных 

способностей

.  

 Контролировать и осуществлять 

контроль за правильностью 

выполнения данного упражнения. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (координация). 

Уметь выполнять  основные 

движения в ходьбе и беге. 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 

серии по 20 – 25 метров. Бег до 60 метров.  

Эстафеты, встречная эстафета – расстояние 

от 25 – 30 метров. П/игра «Запрещенное 

движение». 

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях; 

Регулятивные: Удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения, 

работа по плану. 

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических 

качеств  

 
 
13.05 

 

93 метание Развитие 

скоростно-
силовых 

способностей 

 

3 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 
развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. СУ. 

Беговые упражнения. Разнообразные 
прыжки и многоскоки.  Броски и ловля 

набивных мячей: 0,5 кг.в парах двумя 

руками от груди вперед- вверх, из 

положения стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении метания. П/игра 

«Точный расчет». 

Регулятивные: Учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности  

класса на уроке. 

Предметные: Овладение умениями 

организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.)под руководством 

учителя; 

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных)  
ситуациях и условиях;  

 
 
15.05 

 

94  

 

Метание 

мяча  в цель. 

 

 Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча  

Уметь демонстрировать отведение 

руки для замаха 

Уметь метать из различных 

положений. 

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, выбирать 

удобный. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. СУ. 

Беговые упражнения. Броски в стену (щит) 

малого мячей одной и обеими руками на 

дальность отскока с расстояния 3 – 6 миз 

различных И. П. с места. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 х 

2 м) с расстояния 3 –4 метров.   П/игра 

«Кто дальше бросит»  

Регулятивные: Определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, сравнивать полученные 

результаты; 

Предметные: Овладение прикладно – 

ориентированными двигательными 

умениями и навыками;  

 

 
 
18.05 

 

95  Метание 

мяча  на 
дальность.  

 Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 
метании малого мяча 

Сравнивать разные способы 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. СУ. 

Беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения, выполняемые сериями (с ноги 

на ногу, толкаясь вверх). Метание малого 

Личностные: Формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 
физической культуры; 

Предметные: Овладение прикладно – 

 
20.05 

 



выполнения упражнений, выбирать 

удобный. 

Применять упражнения в метании 

мяча для развития физ- их качеств. 

мяча с места на дальность, из положения 

стоя грудью в направлении метания. 

П/игра «Кто дальше бросит»               

ориентированными двигательными 

умениями и навыками;  

Рефлексивные: Овладеют навыками 

организации и участия в коллективной 

деятельности; 

96 прыжки Развитие 

силовых 
способностей 

и  

прыгучести 

3 Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 
упражнений. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, прыгучести. 

Умение сосредотачиваться перед 

выполнением задания. 

Комплекс с набивными мячами (до 0,5 кг).  

Специальные беговые упражнения. 
Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания);  повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки 

на заданную длину по ориентирам. 

Прыжки в длину с места. Игра «Зайцы в 

огороде»    

Личностные: активное включение в 

общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах уважения и  

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Метапредметные: Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 

 конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Рефлексивные: Овладеют навыками 

организации и участия в коллективной 

деятельности; 

 
 
22.05 

 

97

- 
98 

 Прыжок в 

длину с 
разбега. 

П/игра 

«Прыгающие 

воробышки» 

 Проявлять качества силы, 

быстроты  и координации при 
выполнении прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику выполнения 

прыжка в длину с разбега с 

приземлением на обе ноги. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки (в ходе 

выполнения) данного упражнения. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

См. урок №96.   Прыжок в длину с 3- 4 

шагов разбега с приземлением на две ноги. 
Прыжки через препятствие. П/игра «Лисы 

и куры»  П/игра «Прыгающие воробушки»    

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 
величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга  

здоровья (длины и массы тела и др.); 

Рефлексивные: Научаться объективно 

оценивать свои учебные достижения, 

Личностные: активное включение в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и  

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 
 
25.05 
 
27.05 

 

99  Повторение 

пройденного. 
Основы 

знаний. 

  ОРУ. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Беседа о закаливании 
организма (презентация).  

Рефлексивные: Научаться объективно 

оценивать свои учебные достижения, 
Познавательные: Обучение работе с 

разными видами информации, умение 

читать дидактические иллюстрации; 

Познавательные: Перерабатывать  

полученную  информацию:  делать  

выводы  в результате совместной работы 

всего класса.  

 
29.05 

 

 

 

  



2 класс 
 

Календарно тематическое планирование по физической культуре  разработано опираясь на рабочую программу В.И. Лях М.:  

«Просвящение» , 2012г. Календарно тематическое планирование разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственнонго образовательного стандарта общего образования и примерной программой по предмету « Физическая культура». 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачами физического воспитания учащихся2 классов являются: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам.                                                   

 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей.  

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта.       

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, укрепления здоровья.    

 

Требования к уровню подготовки     для учащихся2-х классов: 

Учащиеся должны знать: 

Техника безопасности на уроках в зале  и на  спортплощадках.     

 Роль физических упражнений для физического развития.    

 Гигиенические правила и умение применять их.   

 Спортивная одежда, обувь на лето, осень, зиму.    

 Беседа: «Забота о здоровье», «Закаливание», об осанке,     

 об утренней гигиенической зарядке, о гимнастике до занятий, о физкультминутках,   

 о режиме дня, о правильном дыхании, о подготовке к урокам по лыжам, конькам, основы изучения плавания,   

 о летних и зимних играх на свежем воздухе, о новом в физкультуре и спорта.    

 

Навыки. Умения. Развитие двигательных качеств. 
 ГИМНАСТИКА. 

 Строевые упражнения: построение в колонну по одному, построение в шеренгу, построение в круг, повороты направо, влево, 

размыкание приставным шагом, перестроение из одной колонны по две, по четыре, перестроение из одной шеренги в две, в три, 

перестроение в круг.  

 Акробатика:  группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед,,  стойка на лопатках,  «мост» лежа на спине,  . 

-Лазание и перелезание: лазание по гимнастической стенке, по гимнастической  скамейке.    

 Висы и упоры:   сгибание-разгибание ног в висе; поднимание ног в висе до 90; вис на согнутых руках; подтягивание в висе; упоры 

на скамейке; сгибание-разгибание рук в упоре.     

 Равновесие: стойка на носках, на 1 ноге, на полу и гимн.скамейке; ходьба по гимн. скамейке; перешагивание через набивные 

мячи, поворот на 90.      



 Танцевальные шаги: шаг с подскоком, переменный шаг, шаг галопа в сторону.      

 Гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения с предметами ( мяч, гимнастическая палка,  скакалка), без предмета  

 Циклические упражнения: упражнения в ходьбе,  в беге, на гимнастической стенке,  на гимнастической скамейке.    

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

 Бег с изменением направления, в чередовании с ходьбой, с преодолением препятствий; бег 30 м.  челночный бег 3х5, 3х10 м; 

эстафеты, равномерный медленный бег до 3 мин; кросс по слабопересеченной местности до 500 м.  

 Прыжок в длину с места, с разбега, через препятствия, прыжки через скакалку, многоскоки.     

 Метание малого мяча с места на дальность; на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 

3-4 м.    

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

 «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры».   

 «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в цель», «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 

мячей», «Школа мяча» , «Мяч в корзину», «Попади в обруч».   

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

 БАСКЕТБОЛ – перемещения: стойка баскетболиста; перемещения в шаге и беге, прыжок  вверх толчком двумя ногами.ведение мяча, 

бросок мяча. Игра по упрощенным правилам..   Передача мяча. 

 
 

 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

 Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей школ.   

 В результате освоения содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть 

хорошего уровня развития физической культуры. 

 Распределение учебного времени программного материала по физической культуре для 2 класса составлено в соответствии с программой, а именно 

следующим образом:  Всего 102 часа;  «Лёгкоатлетическиеупражнениия»: 29часов (базовая часть 21 час +8 часов из вариативной части) 

«.Гимнастика с элементами акробатики» :18 часов из базовой части. «Подвижные и спортивные игры»18 часов из базовой части и 7 часов из 

вариативной части. «Лыжная подготовка»: 21 час из базовой части и 5 часов из вариативной части; 4 резервных  часа из вариативной части.  

Литература: 

6.  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2010 



7. Диск: образовательные программы и стандарты. Тематическое планирование. Физическая культура.; издательства 

«Учитель»,  

8. Поурочные разработки по физической культуре к УМК В.И.Ляха (Школа России») 2014г 

9. Физическое воспитание в школе,  автор-сост. Е.Л.Гордияш и др. «Учитель» 2008г 

10. Настольная книга учителя физической культуры, автор-сост. Г.И.Погадаев, «Физкультура и спорт» 2000г 

 

Контрольные упражнения (тесты)физической подготовленности учащихся 2 классов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Упражнения Девочки Мальчики 

отлично 

 

хорошо 

 

удов-но 

 

отлично хорошо удов-но 

1 наклон вперёд из 

и.п .сидя,см 

14,0 

ивыше 

7-10 3 и ниже 8,5 и выше 4-6 2 и ниже 

2 поднимание 
туловища,  кол.раз 

в 1 мин. 

30 28 26 25 23 21 

3 челночный бег 3 

по 10 м/с 

9.7 10.4 11.2 9.1 9.7 10.4 

4 прыжок в длину с 

места, см 

155 125 95 160 125 110 

5 подтягивании, 

кол-во раз 

12 7 3 4 2 1 

6 бег на 

выносливость 

без учёта времени 

7 бег на лыжах без учёта времени 

8 бег 30 м/с 6.3 6.9 7.4 6.0 6.6 7.1 

9 прыжки через 

скакалку, кол-во 

раз в мин. 

80 и 

больше 

70 60 70 и 

больше 

60 50 

10 Метание 

теннисного мяча 

на дальность 

12 10 8 15 12 10 

11 отжимание 8 6 4 10 8 5 

12 Подъём ног из 

положения виса на 

ш/стенке 

7 5 3 5 3 2 



Годовое распределение учебного времени 

на различные виды программного материала (сетка часов) 

при трёх разовых занятиях в неделю для 2класса на учебный 2014-2015 год.. 
 

 

№ Виды программного материала Количество часов(уроков) 

102 

класс 

2 

1 чет. 

(24ч.) 

2 чет. 

(24ч.) 

3 чет. 

(30ч.) 

4 чет. 

(24 ч) 

1 Основы знаний о физической культуре и 

спорте 

в 

процессе 

урока 

в процессе 

урока 

в процессе 

урока 

в процессе 

урока 

2 Гимнастика с основами  акробатики  18   

3 Лёгкая атлетика 15   14 

4 Лыжная подготовка  3 23  

5 Подвижные игры на материале раздела « 

Спортивные игры.» 

9 3 7 6 

6 Резервные уроки    4 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрировать контрольные упражнения для 2 класса. 

№ Упражнения Девочки Мальчики 

отличн

о 

 

хорошо 

 

удов-но 

 

отлично хорошо удов-но 

1 наклон вперёд 

из и.п .сидя,см 

14,0 

ивыше 

7-10 3 и 

ниже 

8,5 и 

выше 

4-6 2 и ниже 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физкультуры  2 класс  (102 часа) 

 

2 челночный бег 

3 по 10 м/с 

9.7 10.4 11.2 9.1 9.7 10.4 

3 прыжок в 

длину с места, 

см 

155 125 95 160 125 110 

4 подтягивании, 

кол-во раз 

12 7 3 4 2 1 

5 бег на 

выносливость 

1000 м. 

без учёта времени 

6 бег на лыжах без учёта времени 

№ 

у

р

о

к

а 

дата  

ТЕМА УРОКА 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Характеристика деятельности  

(личностные и метапредметные) 

 

 Домашнее 

задание 

Личностные УУД Познаватель- 

ные УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

15 часов. Легкая атлетика  

1 3.09  Инструктаж по 

Т.Б. Как 

сохранить и 

укрепить 

здоровье? ОРУ. 

СБУ.П/И 

«Пятнашки» 

Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности на 

уроках физической 

культуры и лёгкой 

атлетики. 

Разновидности 

Активно 

включаться в 

общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинирован

ность, 

Подбор одежды и 

обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.  

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

 Комплекс УГГ 

С мячом. 



ходьбы и бега. трудолюбие 

2 5.09 Бег коротким, 

средним и 

длинным 

шагом. 

Челночный бег 

3х 10м.П/И 

«Кто быстрей» 

 

Знать различия  

длины шагов бега и 

где их можно  

применять. Знать 

технику  

челночного бега 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Комплекс УГГ 

С мячом. 

3 8.09 Бег из разных 

исходных 

положений. Бег 

с ускорением 

30, 60 м.П/И 

«Самый 

сильный».( 

подтягивание) 

 

Знать. Бег строем 

или группой из 

разных исходных 

положений с 

изменяющимся 

направлением 

движения. Знать 

технику 

подтягивания. 

Учебно-

познавательный 

интерес и 

способам 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

Понятие 

«короткая 

дистанция». 

Знание техники 

бега на скорость, 

бега на 

выносливость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

 Прыжки через 

скалку 

4 10.09 Высокий старт 

с последующим 

ускорением. 

Бег в 

равномерном 

темпе 3мин. 

Бег 30м.  П/И « 

С кочки на 

кочку» 

(прыжки в 

длину с места) 

 

 

Знать технику 

выполнения 

высокого старта и 

финиша. 

Уметь выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

 Прыжки через 

скалку 

5 12.09 Челночный бег 

3х10м  

Знать правила и 

технику 

Управлять 

своими эмоциями 

Основы знаний о 

работе органов 

Эффективно 

сотрудничать со 

Способность 

строить 

 Приседание 



СБУ.ОРУ.»П/И 

«Вышибалы» 

выполнения 

челночного бега. 

Иметь 

представления о 

жизненно важных 

способах 

передвижения 

человека.  Иметь 

представления о 

прыжке в длину с 

разбега. 

в различных 

ситуациях 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

учебно-

познавательну

ю 

деятельность, 

учитывая все ее 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз,средст

ва, контроль, 

оценка). 

6 15.09  Подтягивание 

(Контроль) 

.Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 150 

м. Игра «К 

своим 

флажкам».  

 

 

Знать понятия 

медленный, 

средний и быстрый 

темп бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстни-

кам,находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег 

с изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

 Приседание 

7 17.09 Равномерный, 

медленный бег 

до 4 

мин.Прыжок в 

длину с места 

(Контроль)Бег 

30 метрв.П/и 

«Скакалочка» 

 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 

4 минуты.Уметь 

правильно 

стартовать  при 

беге на 30 м. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достиже-нии 

поставленных 

целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Отжимание от 

пола 

8 19.09 Прыжки по 

разметкам. 

Многоскоки.М

етание 

теннисного 

мяча на 

дальность. 

Режим дня и 

личная гигиена. 

Знать технику 

выполнения 

прыжков и 

приземления. 

Составление 

режима дня и 

правила личной 

гигиены, технику 

метания 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться. 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

 Отжимание от 

пола 



П/И «Гонка 

мячей по 

кругу» 

теннисного мяча.  

9 22.09 

 

 ОРУ.СБУ. Бег 

30 м ( 

Контроль). 

Метание 

теннисного 

мяча в гор. и  

вер. С 

расстояния 4-5 

м. П/И 

«Попади в 

цель» 

 

Уметь правильно 

выполнять  прыжки 

в длину с места и 

правильно 

приземляться на 

две ноги; 

соблюдать правила 

игры.Уметь 

правильно 

принимать и.п при 

метании. 

Управлять 

своими эмоциями 

в различных 

ситуациях и 

условиях 

 

Знать правила 

подвижной игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

 Прыжок в 

дину с места 

10 24.09 Броски 

большого мяча 

(1кг.) на 

дальность 

разными 

способами. 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность. 

П/И «Кто 

Дальше» 

Уметь выполнять 

броски набивного 

мяча на дальность 

от груди, из-за 

головы из 

исходных 

положений: сидя и 

стоя. Уметь 

правильно 

выполнять замах 

рукой при метании 

теннисногомяча. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Прыжок в 

дину с места 

11 26.09 

 

Бег до 3-4  мин. 

ОРУ.СБУ. 

Метание мяча 

на 

дальность(на 

результат)П/И  

« Вышибалы» 

Уметь метать 

теннисный мяч на 

дальность. Уметь 

пробегать в 

равномерном темпе 

4 минуты 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

Уметь выполнять 

равномерный бег 

с изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 

12 29.09 Равномерный 

бег  

3мин.Чередова

Уметь правильно 

распределять свою 

выносливость на 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

Уметь выполнять 

равномерный бег 

с изменяющимся 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 



 

12 часов.  Подвижные игрыматериале раздела « Спортивные игры.» 

ние ходьбы и 

бега( 50 бег,100 

хольба) 

Преодоление 

малых 

препятствий.П/

И « Пустое 

место» 

нужную 

дистанцию. 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

между 

сверстниками и 

педагогами 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

13 1.10 Бег на 

выносливость 

1000 м. 

мин.(Контроль

) 

П/И « Третий 

лишний» 

Уметь правильно 

распределять свою 

выносливость на 

нужную 

дистанцию. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Знать правила 

подвижной игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

 Упражнения 

для мышц 

спины 

14 3.10 ОРУ.СБУ. Бег 

60 метров. 

Прыжки через 

скакалку.П/И 

««Кто дальше 

бросит»(бросок 

набивного 

мяча)   

Знать технику 

выполнения 

высокого старта и 

финиша. 

Уметь выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

 Упражнения 

для мышц 

спины 

15 6.10 ОРУ.СБУ.Прео

доление 

полосы 

препятствий.  

П/И « Третий 

лишний» 

Уметь чётко 

выполнять задание 

по ОФП. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности во 

время игровых 

ситуаций 

Знать правила 

подвижной игры. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 

 

Комплекс 

УГГ С 

мячом. 



16 8.10 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

.Прыжки через 

скакалку .П/И 

«К своим 

флажкам», 

«Белые 

медведи» 

 

Иметь 

представления о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системе. 

Выполнять прыжки 

через скакалку. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Знать правила 

подвижной 

игры.Предупреж

дение 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли.  

 Комплекс УГГ 

С мячом. 

17 10.10 

 

Игра « Чай чай 

выручай», 

Гонка мячей по 

кругу» 

«Змейка», 

 

Характеристика 

основных 

физических качеств 

(быстроты, 

ловкости, 

координации, силы, 

прыгучести и т.д). 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Знать правила 

подвижной игры. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

 Прыжки через 

скалку 

18 13.10 

 

Игра «Не 

оступись», « Не 

потеряй мяч» 

Прыжки через 

скакалку ( на 

результат) 
 

Связь физических 

качеств с 

физическим 

развитием. 

Развитие 

скоростно- силовых 

способностей.  

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Знать правила 

подвижной игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

 Прыжки через 

скалку 

19 15.10 Игра «Точно в 

мишень», «Кто 

быстрей» 

Правила 

организации и 

проведения игр. 

Правила 

проведения 

закаливающих 

процедур.. Развитие 

скоростно- силовых 

способностей. 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях. 

Знать правила 

подвижной игры; 

активно 

участвовать в 

игровой 

деятельности с 

их учетом 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

 Приседание 



20 17.10 Игра 

«Пятнашки». 

Комбинирован

ные эстафеты 

Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

во время игровых 

ситуаций 

Знать правила 

подвижной игры. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 Приседание 

21 20.10 

 

Игра 

«Пингвины с 

мячом».  

Поднимание 

ног на 

гимнастическо

й стенке ( на 

результат) 

 

Знать названия, 

правила 

организации и 

проведения 

подвижных игр. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

 Отжимание от 

пола 

22 22.10 П/И  «Стенка», 

«Пустое 

место». « точно 

в цель». 

 

Знать упражнения 

на формирования 

правильной осанки. 

Активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками  

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Отжимание от 

пола 

23 24.10 

 

Игра «У 

медведя во 

бору» 

Эстафеты с 

мячом. 

Уметь выполнять 

подвижные игры и 

эстафеты с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

соблюдая правила 

игр и безопасность. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и 

окружающих 

людей. 

Знать правила 

подвижной игры; 

активно 

участвовать в 

игровой 

деятельности с 

их учетом 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 Прыжок в 

дину с места 



 

24 27.10 Игра « Не 

урони 

мешочек», «С 

кочки на 

кочку» 

. 

 

 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры.  

Проявлять 

стремление к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

игровой 

деятельности 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Прыжок в 

дину с места 

25 5.11 Эстафеты с 

обручем. Игра 

«Совушка». 

 

 

Уметь выполнять 

подвижные игры и 

эстафеты с бегом, 

прыжками, 

метаниями, 

соблюдая правила 

игр и безопасность. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой; 

оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.); 

Знать правила 

подвижной игры; 

активно 

участвовать в 

игровой 

деятельности с 

их учетом 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Уметь 

взаимодействов

ать в команде 

при 

проведении 

подвижных игр 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 

26 7.11 Игра «Рыбки»,    

«Точно в 

мишень», «Кто 

быстрей» 

 

 

 

Иметь 

представление о 

физической 

нагрузке и ее 

влияние на ЧСС. 

Проявлять в 

игровых 

ситуациях 

доброжелательнос

ть, доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

Знать правила 

подвижной игры; 

активно 

участвовать в 

игровой 

деятельности с 

их учетом 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 

27 10.11 Игра «Не урони 

мешочек». 

 

Физические 

упражнениях и их 

влияние на 

развитие 

физических 

качеств. 

Мотивировать 

свои действия; 

выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения 

Знать 

упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Упражнения 

для мышц 

спины 



 

 

18 часов.  Гимнастика с основами акробатики 

28 12.11  Инструктаж по 

технике 

безопастности. 

Построение в 

шеренгу и в 

колону.ОРУ. 

Упр. на 

гибкость. 

П/И 

«Становись-

разойдись» 

. Уметь применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина 

России 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Потребность в 
общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 Прыжок в 

дину с места 

29 14.11 

 

Размыкание и 

смыкание в 

шеренге и 

колоне на 

месте. Наклон 

впепед. 

(Контроль)П/И 

«Смена мест» 

Выполнять 

упражнения на 

укрепление мышц 

туловища; 

выполнять 

комплексы 

утренней 

зарядки,Выполнять 

упр. на гибкость. 

. 

Взаимодействоват

ь со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопережевания 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативну

ю деятельность, 

использование 

правил общения 

в конкретных 

учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Прыжок в 

дину с места 

30 17.11  Строевые 

команды. 

Перекаты в 

группировке. 

Стойка на 

лопатках, 

согнув 

ноги.П/И « 

Самый 

сильный» 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики. 

Уметь правильно 

выполнять 

группировку. 

Проявлять 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Знать правила 

подвижной 

игры.Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативну

ю деятельность, 

использование 

правил общения 

в конкретных 

учебных 

заданиях и  

ситуациях 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 



Отжимания(на 

результат.) 

31 19.11 Перестроение 

из колоны по 

одному в 

колону по два. 

Кувырок 

вперед. 

Кувырок в 

сторону.Мост 

из положения 

лёжа. 

Игра «Раки» 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики. 

Уметь выполнять 

перекаты в 

группировке. 

Оценивать 

игровые ситуации 

с точки зрения 

правил поведения 

и этики 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Потребность в 

общении с 
учителем и 

сверстниками. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 

32 21.11 Совершенствов

ание и 

закрепление 

элементов 

акробатики. 

Кувырок 

вперед. 

 

Основы знаний о 

развитии 

гимнастики и 

акробатики 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Знать правила 

подвижной 

игры.Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Потребность в 
общении с 

учителем и 

сверстниками 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 

 

Упражнения 

для мышц 

спины 

33 24.11 

 

  Передвижение 

в колоне по 

одному по 

указанным 

ориентирам. 

Акробатическа

я комбинация ( 

на 

результат.)П/И 

«Рыбак и 

рыбки» 

Правила техники 

безопасности. 

Выполнение 

команды  «На два 

(четыре)  шага 

разомкнись!» 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Знать правила 

техники 

безопасности 

Способность 

осуществлять 

коммуникативну

ю деятельность, 

использование 

правил общения 

в конкретных 

учебных 

заданиях и  

ситуациях 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Упражнения 

для мышц 

спины 



34 26.11 Вис  стоя, вис 

на согнутых 

руках. «Мост» 

из положения 

лежа на спине. 

П/И «Акула » 

Влияние 

физических 

упражнений на 

развитие гибкости. 

Уметь правильно 

спрыгивать  и 

приземлятся  с 

гимнастической 

скамейки. 

Взаимодействоват

ь со сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопережевания 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Способность 

осуществлять 

коммуникативну

ю деятельность, 

использование 

правил общения 

в конкретных 

учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прыжки через 

скалку 

35 28.11 

 

 

 Строевые  

упражнения.  

ОРУ. Висы. 

Подтягивание в 

висе. П/И 

«Канатоходец» 

 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности при 

выполнении  

упражнений на 

перекладине. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Физическая 

нагрузка и ее 

влияние на 

повышение ЧСС 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прыжки через 

скалку 

36 1.12 Вис на 

согнутых руках 

(на результат).   

Преодоление 

полосы 

препятствий.П/

И «Иголочка и 

ниточка.   

Уметь определять 

пульс до и после 

нагрузки; измерять 

длину и массу тела 

и показатели 

осанки 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Знать правила 

подвижной 

игры;активно 

участвовать в 

игровой 

деятельности с 

их учетом 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 

  

37 

3.12 ОРУ. 

Передвижение 

по 

гимнастическо

й 

стенке.Отжима

ние от пола.  

П/И «Акула» 

 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастическихупр

ажнений. 

Выполнять 

отжимание от пола. 

Взаимодействоват

ь со сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопережевания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления 

мышц туловища. 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 



38 5.12 Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья, 

переползания, 

перелезания.П/

И «Змейка» 

Применять правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

элементами лазания 

и перелезания. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Знать о правилах 

поведения и 

техники 

безопасности 

Потребность в 
общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Отжимание от 

пола 

39 8.12 

 

Лазанье  по 

наклонной 

гимнастическо

й скамейке. 

Отжимание от 

пола  

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности. 

Выполнять 

отжимание от пола. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Знать 

упражнения на 

формирования 

правильной 

осанки. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Отжимание от 

пола 

40 10.12  

Передвижение 

по диагонале, 

противоходом, 

змейкой, ОРУ. 

Ходьба 

большими 

шагами и 

выпадами, 

повороты на  

носках на гим. 

Скамейке.     

Упр. для мышц 

пресса. П/И « 

Скакалочка» 

 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. Рвзвитие 

мышц брюшного 

пресса, 

координации, 

равновесия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Какой должна 

быть правильная 

осанка. 

Определение 

формы осанки. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Упр. для 

мышц пресса 



41 12.12  

Передвижение 

по диагонале, 

противоходом, 

змейкой, ОРУ. 

Ходьба 

большими 

шагами и 

выпадами, 

повороты на  

носках на гим. 

Скамейке.     

Упр. для мышц 

пресса. П/И « 

Скакалочка» 

 

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности. 

Развитие  

,координации, 

равновесия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Составление 

комплекса 

утренней 

зарядки 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Упр. для 

мышц пресса 

42 15.12 Передвижения 

по  рейке 

гимнастическо

йскамейки. 

Перелезание 

через козла. 

П/И « 

Совушка» 

Ходьба с 

изменяющимся 

темпом и длиной 

шага 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Уметь 

выполнять 

утреннюю 

зарядку и 

гимнастику под 

музыкальное 

сопровождение. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Приседание 

43 17.12 Упражнения на 

равновесие.Пер

елезание через 

козла.  . 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа (на 

результат) 

 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

координации. 

Развитие мышц 

брюшного пресса, 

координации. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Приседание 



 

 

44 19.12 Прыжки со 

скакалкой. 

Эстафеты. 

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Упр. « 

Ласточка» 

45 22.12 Строевые 

упражнения. 

Круговая 

тренировка 

(Физические 

упражнения и 

их влияние на 

физическое 

развитие).П/И « 

Алфавит» 

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности . 

Уметь точно по 

сигналу приступать 

к следующему 

упражнению. 

Уметь правильно 

спрыгивать со 

скамейки на 2 

ноги.. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Упр. « 

Ласточка» 



 

 
  Лыжная подготовка (23 часа) 

                           26 час.  Лыжная подготовка (3часа) 

 

46 

 

24.12 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Передвижени

е в колонне с 

лыжами. 

Правила 

поведения на 

уроках 

лыжной 

подготовки. 

Основы знаний об 

истории развития 

лыжного спорта. 

Подбирать 

соответствующую 

одежду и обувь для 

занятий в зимнее 

время 

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений  и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей 

Ходьба на 

лыжах, плавание 

как жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 

 

Прохождени

е дистанции 

 

47 

 

26.12 Передвижени

е ступающим 

шагом. 

Падение. 

Перенос тяжести 

тела с лыжи на 

лыжу. Уметь 

применять правила 

техники 

безопасности. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прохождени

е дистанции 

 

 

48 

 

 

29.12 

Скользящий 

шаг без палок 

. Равномерное 

передвижение 

до 1 км.  Игра 

«Проехать 

через ворота». 

Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки.  

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Подбор одежды 

и обуви для 

занятий на улице 

в зимнее время. 

Значение 

закаливания для 

укрепления 

здоровья. 

Способность 

осуществлять 

коммуникативну

ю деятельность, 

использование 

правил общения 

в конкретных 

учебных и 

ситуациях 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прохождени

е дистанции 

 

 

 49 

 

 

12.01 

Скользящий 

шаг . 

Равномерное 

передвижение 

до 1 км 

Игра «На 

буксире» 

Выполнять  

передвижения на 

лыжах в 

соответствии с 

программным  

материалом. 

Формирование 
социальной роли 

ученика. 

 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Прохождени

е дистанции 

 



 50 

 

14.01 Повороты 

переступание

м на месте. 

Равномерное 

передвижение 

до 1 км 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Способность к 

волевому усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Значение 

закаливания для 

укрепления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

  

Повороты 

переступание

м на месте 

 51 16.01 Повороты 

переступание

м в движении. 

Повороты 

переступание

м на месте.( 

на результат) 

Отработка 

попеременног

о хода. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 

 

Повороты 

переступание

м на месте 

 52 19.01 Спуски в 

низкой 

стойке.  

Прохождение 

дистанции 

Игра «Кто 

дальше 

скатится с 

горки» 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов, спусков 

и подъемов. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном. 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 

 

Повороты 

переступание

м в 

движении. 

 53 21.01 Спуски в 

основной 

стойке.Прохо

ждение 

дистанции 

.П/И 

«Воротики» 

Осваивать технику 

поворотов, спусков 

и подъемов. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

Значение 

закаливания для 

укрепления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 

 

Повороты 

переступание

м в 

движении. 

54 23.01 Спуски в 

основной, 

низкой 

стойках (на 

результат) 
.Прохождение 

Осваивать технику 

поворотов, спусков 

и подъемов. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

Значение 

закаливания для 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Спуски в 

основной, 

низкой 

стойках 



дистанции 

.П/И 

«Воротики» 

укрепления 

здоровья. 

 55 26.01 Подъёмы 

ступающим 

шагом. 

Прохождение 

дистанции. 

П/И 

«Ловишки» 

Объяснять технику 

выполнения 

поворотов, спусков 

и подъемов. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Правила 

проведение 

подвижных игр 

во время 

прогулок в 

зимнее время. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Спуски в 

основной, 

низкой 

стойках 

 56 28.01 Подъемы 

скользящим 

шагом 

Прохождение 

дистанции. 

П/И 

«Ловишки» 

 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

. 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных физ. 

Качеств.  

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Подъёмы 

ступающим 

шагом. 

57 30.01 Подъём 

ёлочкой, 

полуёлочкой. 

Прохождение 

дист.  300 м. с  

околосоревно

вательной 

скоростью. 

П/И « 

Эстафета» 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

 Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных 

физических  

Потребность в 
общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Подъёмы 

ступающим 

шагом. 

58 2.02 

 

Подъём 

ёлочкой, 

полуёлочкой.(

на результат) 
Прохождение 

дист.  300 м. с  

околосоревно

вательной 

скоростью 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

 Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных 

физических  

Потребность в 
общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Подъемы 

скользящим 

шагом 



П/И « 

Эстафета». 

59 4.02 Подъем и 

спуски под 

уклон.  

Прохождение 

дистанции. 

П/И 

«Ловишки» 

Техника спусков и 

подъемов 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Способность к 

волевому 

усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Подъемы 

скользящим 

шагом 

 60 6.02 Прохождение 

на лыжах в 

режиме 

умеренной 

интенсивност

и. П/И « 

Лыжные 

гонки» 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных 

физических 

качеств 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Подъём 

ёлочкой, 

полуёлочкой 

  

61 

 

9.02 

Передвижени

е на лыжах до 

1,5 км. П/и « 

Самый 

выносливый» 

Применять правила 

подбора одежды 

для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Способность к 

волевому 

усилию, 

преодоление 

препятствия. 

Значение 

закаливания для 

укрепления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Подъём 

ёлочкой, 

полуёлочкой 

 62 11.02 

 

Передвижени

е на лыжах до 

1,5 

км.(Контроль

) без учёта 

времени 

Применять правила 

подбора одежды 

для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Способность к 

волевому 

усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прохождени

е на лыжах в 

режиме 

умеренной 

интенсивнос

ти 

 63 13.02 Подъем и 

спуски под 

уклон с 

прохождение

м ворот.п/и « 

Проедь и не 

Техника спусков и 

подъемов 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Способность к 

волевому 

усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Прохождени

е на лыжах в 

режиме 

умеренной 

интенсивнос

ти 



задень» 

 64 16.02 Подъем и 

спуски под 

уклон с 

прохождение

м ворот.п/и « 

Проедь и не 

задень» 

Техника спусков и 

подъемов 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Способность к 

волевому 

усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Подъем и 

спуски под 

уклон 

  

65 

16.02 Прохождение 

дистанции.Иг

ра «Биатлон» 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Формирование 

социальной роли 
ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных 

физических 

качеств 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Подъем и 

спуски под 

уклон 

 66 18.02 Прохождение 

дистанции.Сп

уски. Игра 

«Биатлон» 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Формирование 

социальной роли 
ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных 

физических 

качеств 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Передвижен

ие на лыжах 

 67 20.02 Передвижени

е на лыжах до 

1,5 км без 

учёта 

времени.П/И 

«Ловишки» 

Применять правила 

подбора одежды 

для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Способность к 

волевому 

усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Передвижен

ие на лыжах 

 68 25.02 Одновременн

о безшажный  

ход  

Пробегание 

500м. 

(околопредель

но) 

.П/И 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Способность к 

волевому 

усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Одновремен

но 

безшажный  

ход   



«Эстафеты» 

 69 27.02 Чередование 

безшажного и 

попеременодв

ухшажного  

хода.   

Равномерное 

передвижение  

до  1 км. П/И 

«Эстафеты» 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Волеваясаморегул

яция, контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном 

Способность к 

волевому 

усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Одновремен

но 

безшажный  

ход   

 70 2.03 Прохождение 

дистанции.Иг

ра «Биатлон» 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Формирование 

социальной роли 
ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных 

физических 

качеств 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прохождени

е дистанции 

 

 71 4.03 Прохождение 

дистанции.Иг

ра «Биатлон» 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Формирование 

социальной роли 
ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных 

физических 

качеств 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прохождени

е дистанции 

 

13 часов.  Подвижные игры на материале раздела «Спортивные игры» 

72 6.03 

 

Инструктаж по 

Т.Б во время 

спортивных 

игр. Бросок и 

ловля мяча на 

месте. Ведение 

мяча на месте. 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

 

Формирование 
социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прыжки 

через скалку 



П/И « Горячий 

котёл» 

73 11.03 Ловля мяча на 

месте и в 

движении.  

Ведение мяча 

на месте, по 

прямой, по дуге 

Значение 

закаливания 

для укрепления 

здоровья. П/И « 

Горячий котёл» 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

спортивных и 

подвижных игр. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прыжки 

через скалку 

 74 13.03 Ловля и 

передача мяча 

в движении 

Ведение мяча с 

измением 

скорости . П/И 

«Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время спортивных 

и подвижных игр. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Приседание 

75 16.03 Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в 

движении.. П/И 

«Мяч 

водящему». 

 

Принимать 

адекватные 

решения в условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Приседание 



 

76 18.03 Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время спортивных 

и подвижных игр. 

 

Формирование 
социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 
общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Упражнения 

для мышц 

пресса 

 77 20.03 

 

Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в 

движении. 

Прыжки через 

скалку ( на 

результат. 

Принимать 

адекватные 

решения в условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Упражнен

ия для 

мышц 

пресса 

 78 30.03 

 

Ведение мяча 

по прямой 

(шагом и 

бегом). ОФП. 

Игра «Передай 

другому» 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Упражнен

ия для 

мышц 

спины 

 79 1.04 

 

Броски в цель 

(в кольцо, щит, 

обруч) Ведение 

мяча по прямой  

( на 

результат).П/И 

«       эстафеты 

с мячом» 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Упражнен

ия для 

мышц 

спины 



с их учетом 

 80 3.04  ОФП. Ведение 

мяча в парах.  

Игра в  

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Игра «У кого 

меньше мячей» 

Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Комплекс 

УГГ С 

мячом. 

 81 6.04 Игра в  

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Броски в цель 

(в кольцо, щит, 

обруч П/И « 

Стенка» 

Управлять 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументироват

ь допущенные 

ошибки 

 Комплекс 

УГГ С 

мячом. 

 82 8.04 

 

Удар по 

неподвижному 

мячу с места 

Отжимание от 

пола ( на 

результат).П/И 

« Стенка» 

Принимать 

адекватные 

решения в условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Броски в 

цель 



 83 10.04 ОФП.Удар по 

катящемуся 

мячу. Игра в 

мини-футбол 

по 

упрощенным 

правилам. 

 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во время 

подвижных игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в условиях 

игровой 

деятельности. 

 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Преобразовывать 

модели в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

учебной целью; 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

игре в мини 

футбол 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях. 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 Броски в 

цель 

84 13.04 СБУ.ОРУ..Уда

р по 

катящемуся 

мячу. Игра в 

мини-футбол 

по 

упрощенным 

правилам. 

 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во время 

подвижных игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в условиях 

игровой 

деятельности. 

 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Преобразовывать 

модели в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

учебной целью; 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

игре в мини 

футбол 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях. 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 Удар по 

катящему

ся мячу 



 

 

 85 

 

15.0

4 

Т.Б.Ходьба и 

бег с 

изменением 

темпа. Бег из 

разных 

исходных 

положений. Бег 

с ускорением 

30, 60 м. П/И « 

Самый 

быстрый» 

 

Подбор одежды и 

обуви для занятий 

физической 

культуры. 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

 

Формирование 

социальной роли 
ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Контролиров

ать учебные 

действия, 

аргументиро

вать 

допущенные 

ошибки 

  

 

Удар по 

катящемус

я мячу 

 

 86 

 

17.0

4 

Челночный бег 

3х10 м..Бег в 

равномерном 

темпе 3мин .  

П/И « С кочки 

на кочку» 

(прыжки в 

длину с места )  

 

Правила и технику 

выполнения 

челночного бега 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь 

взаимодействоват

ь в команде при 

проведении 

подвижных игр 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролиров

ать учебные 

действия, 

аргументиро

вать 

допущенные 

ошибки 

 Приседани

е 

 87 20.04  Итоговый 

мониторинг.  

Челночный бег 

3х10м.(Контро

ль). 

Равномерный, 

медленный бег 

до 4мин. П/И « 

С кочки на 

кочку» 

Различия  в 

изменении темпа 

при ходьбе и беге, 

длины шагов бега и 

где их можно  

применять;  

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии 

Понятие 

«короткая 

дистанция», 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументирова

ть допущенные 

ошибки 

 Приседан

ие 

 88 22.04 

 

 Итоговый 

мониторинг. 

Прыжок в 

длину с места 

(Контроль) 

Бег с 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места, 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

Умение 

использовать 

ценности 

физической 

культуры для 

удовлетворения 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

проведении 

эстафет с 

элементами 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументирова

ть допущенные 

ошибки 

 Отжимани

е от пола 



эстафетной 

палочкой. П/И 

« Самый 

сильный» 

чередовании с 

ходьбой 

индивидуальных 

потребностей. 

легкой атлетики  

 89 24.04    Итоговый 

мониторинг. 

Подтягивание 

(Контроль).   

Бег 30, 60 

метров.  П/И   

«Метко в цель. 

 

 Выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Отжимани

е от пола 

 90 27.04  СБУ.ОРУ. Бег 

30 метров. 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность. П/И  

« Кто дальше 

бросит.» 

Понятие «короткая 

дистанция», бег на 

скорость, бег на 

выносливость. 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Метание 

теннисно

го мяча 

на 

дальность 

 91 

 

 

29.04  СБУ.ОРУ. 

Круговая 

эстафета. П/И  

« Кто дальше 

бросит.» 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Умение 

использовать 

ценности 

физической 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей. 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

проведении 

эстафет с 

элементами 

легкой атлетики  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролироват

ь учебные 

действия, 

аргументирова

ть допущенные 

ошибки 

 Метание 

теннисно

го мяча 

на 

дальность 

 

 92 

 

4.05 

 СБУ.ОРУ. Бег 

30 метров 

(Контроль). 

Метание 

теннисного 

Понятие «короткая 

дистанция», бег на 

скорость, бег на 

выносливость. 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

 равномер

ный бег 

4мин. 



мяча на 

дальность. П/И  

« Кто дальше 

бросит.» 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

педагогами ситуациях 

 93 6.05 Метание мяча 

в 

горизонтальну

ю   цель. 

Эстафеты с 

мячами. 

Подбирать 

комплекс 

упражнений для 

утренней 

гимнастики и 

самостоятельных 

занятий. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

проведении 

эстафет с 

элементами 

легкой атлетики; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 равномерн

ый бег 

4мин. 

 94 

 

8.05 

 

Бег до 3-4  мин. 

Метание мяча 

на 

дальность(на 

результат)П/И  

« Вышибалы» 

Уметь метать 

теннисный мяч на 

дальность. Уметь 

пробегать в 

равномерном темпе 

4 минуты 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

 Прыжки 

через 

скалку 

 95 11.05 Равномерный, 

медленный бег 

до 4 мин. П/И «  

У медведя во 

бору» 

Пробегать в 

равномерном темпе 

4 минуты 

 Выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 Прыжки 

через 

скалку 

 96 13.05 Равномерный, 

медленный бег 

до 4 мин. П/И «   

У медведя во 

бору» 

Пробегать в 

равномерном темпе 

4 минуты 

 Выполнять 

высокий старт с 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

Потребность в 

общении с 
учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

 Упражне

ния для 

мышц 

пресса 



последующим 

ускорением 

совершенстве. способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

диалог ситуациях 

 97 15.05 

 

Бег 3 

мин.(Контроль

)П/И « 

Снайперы» 

Уметь правильно 

распределять свою 

выносливость на 

нужную 

дистанцию. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Взаимно 

контролироват

ь действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

 Упражнени

я для мышц 

пресса 

 

 98 

 

18.05 

 

ОРУ.СБУ.Прео

доление 

беговой  

полосы 

препятствий.П/

И «Снайперы» 

Уметь чётко 

выполнять задание 

по ОФП. 

Соблюдать правила 

игры. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности во 

время игровых 

ситуаций 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 Упражне

ния для 

мышц   

спины 

 

 

   

 Резервные уроки.( 4часа) 

 

 

    

 

 99 

20.05  Резервный 

урок. 

 

 

     Упражнени

я для мышц 

спины 

 

10

0 

22.05   Резервный 

урок. 

 

 

     Прыжки 

через 

скалку 

 

10

1 

25.05   Резервный 

урок. 

 

 

  

 

   Упражне

ния для 

мышц 

пресса 

10

2 

27.05 Резервный 

урок. 

      Прыжки 

через 



 
4 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной школе является 

двигательная активность с обще развивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная программа 

ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и 
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из 

программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

скалу 



Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

 Базовая часть 66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 общеразвивающие упражнения (в содержании соответствующих разделов программы) 

 
16 
14 
12 
18 

 
18 
16 
12 
16 

 

16 

16 

16 

14 

 
16 
16 
16 
14 

 Вариативная часть 
(время на освоение отдельных видов программного материала пропорционально 
увеличивается) 

33 34 34 34 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и сотрудничества; 

– 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 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной  учебы и социализации; 



– овладение умениями организовать 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 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

Уровень физической подготовленности 

4 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, согнувшись, кол-

во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 
отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 



 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Подвижные  игры c элементами спортивных игр----------------- 30 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  21 ч. 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  21 ч.  

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------  30 ч. 
                                         Итого ---------------------------------------  102 ч. 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 



Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 
водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

11.    «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 
12.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      Волгоград: «Учитель»,2008. 

13. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

14. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 
15. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

16. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

17. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 
18. Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  Просвещение.  2005г. 

19. Ж. «Начальная школа» 

20. Ж. «Начальная школа плюс до и после…» 

 
 

Список литературы 

1.  Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  Просвещение.  2005г.  
2.  Мельничук В.М.  Дневничок-здоровячок.- Новосибирск, 2002г. 

 
 
 
 

Учебно-тематическое планирование уроков физической культуры в  4 классе 

Авторы: В. И. Лях, А.А. Зданевич 

 

Всего 102 часа, 3 раза в неделю 
№ п/п № в 

теме  
Тема урока  Домашнее задание  Дата  Коррекция  

План  Факт  

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  (10 часов) 
1 1 Техника безопасности во время занятий 

физической культурой. Ходьба и бег. 
Выполнять ежедневно 

комплекс утренней гимнастики 

  

2 2 Ходьба и бег. Тестирование 
 

Комплекс утренней гимнастики   

3 3 Мониторинг 
 

Равномерный  бег 
 

  

4 4 «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 Прыжки со скакалкой   



м)  
5 5 Высокий старт. Учет 

 
Равномерный  бег 
 

  

6 6 Прыжки в длину с разбега Прыжки со скакалкой 
 

  

7 7 Челночный бег. Учет 
 

Прыжки со скакалкой 
 

  

8 8 Метание мяча с места в цель. Учет. Броски легких предметов на 
дальность и цель 

  

9 9 Многоскоки 
 

Прыжки на одной, двух ногах, 
выпрыгивания, многоскоки 

  

10 10 Равномерный бег до 5 мин Равномерный  бег 
 

  

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (17 часов) 
11 1 Техника безопасности во время занятий  

играми 
Комплекс упражнений на 
коррекцию осанки 
 

  

12 2 Ведение мяча на месте и в движении Комплекс упражнений на 
профилактику плоскостопия 
 

  

13 3 Ведение мяча с изменением направления Комплекс упражнений на 
профилактику зрения 

  

14 4 Ловля и передача мяча на месте   и в 
движении 

Упражнения на снятие 
усталости 
 

  

15 5 Ловля и передача мяча на месте   и в 

движении в тройках 

Комплекс утренней гимнастики   

16 6 Броски в кольцо двумя руками снизу Комплекс упражнений на 
коррекцию осанки 
 

  

17 7 Броски в кольцо двумя руками снизу Комплекс упражнений на 
коррекцию осанки 
 

  

18 8 Ловля и передача мяча на месте   и в 
движении по кругу 

Упражнения на развитие 
реакции 

  

19 9 Броски в кольцо одной рукой от плеча Упражнения на развитие 
быстроты 

  

20 10 Верхняя передача мяча над собой Упражнения на развитие 
ловкости 

  

21 11 Нижняя передача мяча над собой Комплекс утренней гимнастики   
22 12 Верхняя и нижняя передачи мяча над 

собой 
Комплекс упражнений на 
коррекцию осанки 
 

  

23 13 Нижняя прямая подача 
 

Комплекс упражнений на 
профилактику плоскостопия 

  

24 14 Верхняя передача мяча в парах Комплекс упражнений на 
профилактику зрения 

  

25 15 Нижняя передача мяча в парах 
 

Упражнения на снятие 
усталости 
 

  



26 16 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах Прыжки со скакалкой 
 

  

27 17 Верхняя и нижняя передача в кругу Комплекс утренней гимнастики   

 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (21 час) 
28 1 Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой 
Комплекс утренней гимнастики   

29 2 Перекаты в группировке с последующей 
опорой руками за головой 

Комплекс упражнений на 
развитие гибкости 
 

  

30 3 Лазанье по канату 
 

Комплекс упражнений на 
развитие координации 

  

31 4 Стойка на лопатках 
 

Комплекс упражнений на 
развитие координации 

  

32 5 Лазанье по наклонной скамейке в упоре 
стоя на коленях, в упоре лежа на животе, 
подтягиваясь руками 

Приседания на одной ноге 
 

  

33 6 «Мост» из положения лежа на спине Приседания на одной ноге   
34 7 Упражнения в висе стоя и лежа Комплекс упражнений на 

развитие брюшного пресса 
  

35    8 Акробатическая комбинация 
 

Комплекс упражнений на 
развитие брюшного пресса 

  

36 9 Акробатическая комбинация 
Учет 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

  

37 10 Лазанье по канату. Учет 
 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

  

38 11 Упражнения в висе стоя и лежа Танцевальные шаги 
 

  

39 12 Упражнения в равновесии на 
гимнастическом бревне 

Танцевальные шаги 
 

  

40 13 Упражнения в висе на разновысоких 
брусьях 

Акробатические упражнения   

41 14 Упражнения в равновесии на 
гимнастическом бревне 

Прыжки со скакалкой 
 

  

42 15 Лазанье по наклонной скамейке в упоре 
стоя, лежа. Учет 

Прыжки со скакалкой 
 

  

43 16 Упражнения на гимнастической стенке Комплекс утренней гимнастики   
44 17 Комбинация из освоенных элементов на 

разновысоких брусьях 
Комплекс утренней гимнастики   

45 18 Комбинация из освоенных элементов на 

разновысоких брусьях. Учет 

Комплекс упражнений на 

профилактику плоскостопия 
 

  

46 19 Комбинация из освоенных элементов на 
гимнастическом бревне. Учет. 

Комплекс упражнений на 
профилактику зрения 

  

47 20 Преодоление гимнастической полосы 
препятствий 

Упражнения на снятие 
усталости 
 

  

48 21 Преодоление гимнастической полосы 
препятствий. Учет 

Прыжки со скакалкой 
 

  

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (30 часов) 



49 1 Техника безопасности во время занятий 
лыжной подготовкой 

Комплекс утренней гимнастики   

50 2 Ступающий шаг без палок 

 

Комплекс упражнений для 

профилактики обморожений 

  

51 3 Ступающий шаг с палками 
 

Комплекс упражнений для 
профилактики обморожений 

  

52 4 Скользящий шаг без палок 
 

Комплекс утренней гимнастики   

53 5 Скользящий шаг без палок 

Учет 

Скользящий шаг без палок и с 

палками 

  

54 6 Скользящий шаг с палками 
Учет 

Скользящий шаг без палок и с 
палками 

  

55 7 Повороты переступанием вокруг пяток Скользящий шаг без палок и с 

палками 

  

56 8 Скользящий шаг с палками 
 

Скользящий шаг с палками   

57 9 Повороты переступанием вокруг носков Катание на санках 
 

  

58 10 Подъем ступающим шагом 
 

Катание на санках 
 

  

59 11 Повороты переступанием 
Учет 

Специальные дыхательные 
упражнения 

  

60 12 Спуски в высокой стойке 
 

Специальные дыхательные 
упражнения 

  

61 13 Подъем «лесенкой» 
Учет 

Комплекс утренней гимнастики   

62 14 Спуски в низкой стойке 
 

Прыжки со скакалкой 
 

  

63 15 Попеременный двухшажный ход без 
палок 

Прыжки со скакалкой 
 

  

64 16 Попеременный двухшажный ход без 
палок 

Упражнения на снятие 
усталости 
 

  

65 17 Подъемы  и спуски  с небольших  
склонов 

Упражнения на снятие 
усталости 
 

  

66 18 Попеременный двухшажный ход без 
палок. Учет 

Комплекс упражнений на 
профилактику зрения 

  

67 19 Попеременный двухшажный ход с 
палками под уклон 

Комплекс упражнений на 
профилактику плоскостопия 
 

  

68 20 Попеременный двухшажный ход с 

палками под уклон 

Комплекс упражнений на 

коррекцию осанки 
 

  

69 21 Подъемы и спуски  с небольших склонов Комплекс утренней гимнастики   
70 22 Повороты переступанием 

 
Специальные дыхательные 
упражнения 

  

71 23 Попеременный двухшажный ход с 
палками. Учет 

Комплекс утренней гимнастики   

72 24 Попеременный двухшажный ход с 
палками 

Прыжки со скакалкой 
 

  



73 25 Игры на лыжах 
 

Прыжки со скакалкой 
 

  

74 26 Передвижение на лыжах до 2-х км Комплекс утренней гимнастики   
75 27 Передвижение на лыжах до 2-х км Скользящий шаг без палок и с 

палками 
  

76 28 Подъемы и спуски  с небольших склонов Комплекс упражнений на 
развитие силы 

  

77 29 Передвижение на лыжах до 2-х км. Учет. Передвижение на лыжах до 1,5 
км 

  

78 30 Игры на лыжах 
 

Комплекс утренней гимнастики   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (13 часов) 
79 1 Техника безопасности во время занятий  

играми 
Ведение мяча на месте 
 

  

80 2 Ведение мяча на месте и в движении Ведение мяча на месте 
 

  

81 3 Ведение мяча с изменением направления Ловля и передача мяча на месте   
82 4 Ловля и передача мяча на месте   и в 

движении 
Комплекс упражнений на 
коррекцию осанки 
 

  

83 5 Ловля и передача мяча на месте   и в 

движении в тройках, по кругу. Учет. 

Комплекс упражнений на 

профилактику плоскостопия 
 

  

84 6 Учебная игра  в «мини-баскетбол»  Комплекс упражнений на 
профилактику зрения 

  

85 7 Верхняя и нижняя передачи мяча над 
собой 

Комплекс утренней гимнастики   

86 8 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах Комплекс утренней гимнастики   
87 9 Нижняя прямая подача. Учет. 

 
Комплекс утренней гимнастики   

88 10 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу Комплекс утренней гимнастики   
89 11 Учебная игра в  «Пионербол» 

 
Специальные дыхательные 
упражнения 

  

90 12 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу Комплекс утренней гимнастики   
91 13 Учебная игра в  «Пионербол» 

 
Прыжки на одной, двух ногах, 
выпрыгивания, многоскоки 

  

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (11 часов) 
92 1 Техника безопасности во время занятий 

легкой атлетикой. Прыжки в высоту с 
разбега способом «Перешагиванием» 

Прыжки через небольшие 
вертикальные (до 40см) и 
горизонтальные (до 100см) 
препятствия 

  

93 2 Прыжки в высоту с разбега Прыжки со скакалкой   
94 3 Прыжки в высоту с разбега Прыжки через небольшие 

вертикальные (до 40см) и 
горизонтальные (до 100см) 
препятствия 

  

95 4 Прыжки в высоту с разбега.Учет. Метания в горизонтальную 
цель 
 

  



96 5 Метание мяча на дальность 
 

Броски легких предметов на 
дальность и цель 

  

97 6 Метание мяча на дальность 

Учет 

Равномерный  бег 
 

  

98 7 Прыжки в длину с разбега 
Учет 

Равномерный  бег 
 

  

99 8 Медленный бег до 5 мин 
 

Специальные дыхательные 
упражнения 

  

100 9 Бег 1500 м без учета времени 

Учет 

Равномерный  бег 
 

  

101 10 Тестирование 
 

Комплекс упражнений на 
профилактику плоскостопия 

  

102 11 Мониторинг 
 

Равномерный  бег 
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