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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа начального общего образования по физической культуре состав-

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте начального общего образования, на основе характеристики плани-

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, представленной в Рабочей программе воспитания МАОУ гимназии №55 им. 

Е.Г.Вѐрсткиной и на основе авторской программы «Физическая культура» 1-4 классы, 

В.И.Ляха. 

 Рабочая программа по «Физической культуре» составлена в соответствии со сле-

дующими документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 

2. Примерная рабочая программа начального общего образования по «Физической куль-

туре»; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 

4. Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

5. Санитарные правила  и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2.  

 При создании программы учитывались потребности современного российского об-

щества в воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными 

целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физиче-

ской культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 

Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического вос-

питания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ 

жизни на многие годы. 

 Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности. 

 В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с 

использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные 

физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

 Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных)». 

 Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты 

ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи.  

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двига-



тельная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием 

основных направлений физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упраж-

нений по преимущественной целевой направленности их использования с учѐтом сенси-

тивных периодов развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой дея-

тельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершен-

ствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, общих закономерностях еѐ функционирования и использования с целью все-

стороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области физи-

ческой культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения ос-

новных двигательных действий, укрепление здоровья. 

 В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого 

учащегося начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и 

ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управлен-

ческих команд системы образования, создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных возможностей учащимся в рамках единого образователь-

ного пространства Российской Федерации. 

 Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и 

способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, вклю-

чающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; 

формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлѐнность; 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; учит взаимодействовать 

с окружающими людьми и работать в команде; проявлять лидерские качества. 

 Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, лич-

ностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре 

физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение 

задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

 Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как 

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются 

сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические 

игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры 

повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духов-

но-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в про-

грамме используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные иг-

ровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в про-

грамме используются туристические спортивные игры. Содержание программы обеспе-

чивает достаточный объѐм практико-ориентированных знаний и умений. 

 В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физиче-

ская культура» состоит из следующих компонентов: 

 знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

 способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

 физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельно-

сти), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортив-

но-оздоровительную деятельность. 

 Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и после-

довательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с от-

дыхом, а также определѐнную последовательность занятий и взаимосвязь между различ-

ными сторонами их содержания. Учебный материал программы должен быть разделѐн на 



логически завершѐнные части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими 

навыками. Особое внимание в программе уделяется повторяемости. Повторяются не только 

отдельные физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повто-

ряется в определѐнных чертах и последовательность самих занятий на протяжении не-

дельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности 

повышает эффективность динамики развития основных физических качеств младших 

школьников с учѐтом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быст-

роты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные законо-

мерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемствен-

ность между занятиями, частоту и суммарную протяжѐнность их во времени. Кроме того, 

принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности заня-

тий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовлен-

ность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного воз-

раста, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосред-

ственный эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания нагляд-

ность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в ос-

новном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее 

развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации 

означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учиты-

вается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физи-

ческой нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению за-

даний зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъ-

ективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлѐнном и волевом по-

ведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание 

и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), тех-

ники дыхания, дозированности объѐма и интенсивности выполнения упражнений в соот-

ветствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упраж-

нений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные 

задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в по-

становке и выполнении всѐ более трудных новых заданий, в постепенном нарастании 

объѐма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регу-

лярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие 

и гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов позволит 

обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

 Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известного к неизвестному, от лѐгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование 



учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 

 В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого явля-

ется формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической 

культуры. В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и про-

цессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, ме-

тапредметных и личностных. 

 Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование раз-

носторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности фи-

зической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оп-

тимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях 

для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении 

упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок 

дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и 

т. д.); умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, 

формирование здоровья и здорового образа жизни. 

 Наряду с этим программа обеспечивает: 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего обра-

зования; 

 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального об-

щего и основного общего образования; 

 возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности 

с учѐтом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая ода-

рѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 государственные гарантии качества начального общего образования, личностного раз-

вития обучающихся; 

 овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повсе-

дневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения 

знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

 формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в нацио-

нальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в 

мировое спортивное наследие; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной 

оценки своих и командных возможностей. 

 Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

программе являются: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревнова-

тельной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимо-

помощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

 умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при пе-



редаче информации на заданную тему по общим сведениям теории физической куль-

туры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общераз-

вивающих подвижных игр и игровых заданий; 

 умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 

выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

 Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 371 ч (три часа в неделю в 1 – 3 классе; два часа в неделю в 4 

классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс —68 ч. 

 При планировании учебного материала по программе, являющейся обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы образова-

тельной организации обязательной части учебного предмета «Физическая культура», ре-

комендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех 

классов начального образования в объѐме не менее 70% учебных часов должно быть от-

ведено на выполнение физических упражнений. 

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физи-

ческой культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

 Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лѐжа, сидя, у опоры. 

 Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Ос-

новные хореографические позиции. 

 Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и ин-

вентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет.  

 Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

 Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчѐт. 

 Физические упражнения 

 Упражнения по видам разминки 

 Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Осво-

ение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные 

шаги вперѐд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперѐд на по-

лупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах с выпрям-

ленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперѐд, сочетаемые с 

отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных 

позиций у опоры. 

 Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирова-

ния и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); 

упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности 

стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазо-

бедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

 Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упраж-

нения для разогревания методом скручивания мышц спины («верѐвочка»); упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для раз-

вития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лѐжа. 

 Подводящие упражнения 



 Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

 Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предме-

том 

 Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед 

собой, сложенной вдвое — поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со ска-

калкой. 

 Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 

руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки 

и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

 Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений 

 Равновесие — колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов 

в обе стороны. 

 Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верѐвочка». 

 Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

 Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

 Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.  

 Организующие команды и приѐмы 

 Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

2 КЛАСС 

 Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 

тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ 

победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 

Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. 

Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

 Упражнения по видам разминки 

 Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражне-

ний. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

гимнастический бег вперѐд, назад; приставные шаги на полной стопе вперѐд с движениями 

головой в стороны («индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие 

прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперѐд до касания грудью 

бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»); наклоны туловища 

вперѐд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

 Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимна-

стики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения 

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности су-

ставов; упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности 

стоп; упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижно-

сти тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

 Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берѐзка»); 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличения их эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги 

назад стоя на колене (махи назад) поочерѐдно правой и левой ногой; прямые ноги разве-

дены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к 

ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, 



укрепления мышц бедер («неваляшка»),  

 Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 

стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, 

руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени 

вперѐд, вместе) — вытянуть колени — подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в 

исходное положение. Наклоны туловища вперѐд, назад и в сторону в опоре на полной стопе 

и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперѐд) в опоре на стопе и на носках. 

Равновесие с ногой вперѐд (горизонтально) и мах вперѐд горизонтально. Приставные шаги в 

сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка 

на сорок пять и девяносто градусов (вперѐд и в сторону). 

 Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

 Освоение упражнений: кувырок вперѐд, назад; шпагат, колесо, мост из положения 

сидя, стоя и вставание из положения мост. 

 Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предме-

том 

 Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед со-

бой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперѐд через скакалку с двойным махом вперѐд. 

Игровые задания со скакалкой. 

 Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

 Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимна-

стическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

 Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в ком-

бинации 

 Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений 

 Основная гимнастика 

 Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

 Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено впе-

рѐд, в сторону; поворот «казак», нога вперѐд горизонтально. Освоение техники выполнения 

прыжков толчком с одной ноги вперѐд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят гра-

дусов в обе стороны. 

 Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперѐд, назад, с поворотом); шаги 

галопа (в сторону, вперѐд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы рус-

ского танца («припадание»), элементы современного танца. 

 Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на 

полу. 

 Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

 Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танце-

вальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Тури-

стические игры и задания. 

 Организующие команды и приѐмы 

 Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

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

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

3 КЛАСС 

 Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 



соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 

разминки. 

 Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акроба-

тических упражнений. 

 Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

 Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 

разминки у опоры в группе. 

 Освоение и демонстрация приѐмов выполнения различных комбинаций гимнасти-

ческих упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимна-

стических и акробатических упражнений. 

 Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений 

по преимущественной целевой направленности их использования. 

 Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными спо-

собами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

 Организующие команды и приѐмы 

 Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и стро-

евых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и 

налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений; подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утрен-

ней гимнастики. 

 Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие от-

дельных мышечных групп. 

 Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учѐтом осо-

бенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

 Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с ис-

пользованием гимнастических предметов. 

 Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; бег (челночный), метание теннисного мяча в задан-

ную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

 Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

 Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

 Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, пере-

строения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

 Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

4 КЛАСС 

 Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 

видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на вы-

бор). 

 Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эф-

фективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, 

в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, ко-

ординации. Самостоятельное проведение разминки по еѐ видам. 

 Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых 

заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участ-



ник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. 

Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, иг-

ровых заданий, флешмоба. 

 Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в 

рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

 Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения 

для туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

 Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (ам-

плитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

 Способы демонстрации результатов освоения программы.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

 Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержания собственного веса).  

 Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансирован-

ности веса и роста; эстетических движений. 

 Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнѐнный вариант), упражнение для 

рук; упражнение «волна» вперѐд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и уве-

личения эластичности мышц туловища.  

 Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста; 

шпагаты: поперечный или продольный; стойка на руках; колесо. 

 Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы 

и равномерного бега на 60 и 100 м.  

 Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с раз-

бега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

 Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

 Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; перемещение на лыжах; бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

 Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

 Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

 Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упраж-

нений.  

 Демонстрация результатов освоения программы.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре.  

 Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования до-

стигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной 



деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обу-

чающихся. 

 Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной 

школе должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и при-

обретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

 Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных ми-

ровых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

 Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллек-

тиве, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товари-

щей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выпол-

нении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения. 

 Ценности научного познания: 

 знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

 познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими сред-

ствами информационных технологий; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к само-

образованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем. 

 Формирование культуры здоровья: 

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

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гим-

настических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; уста-

новка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом. 

 Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к чело-

веку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответствен-

ное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание 

ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоро-

вью и жизни людей; 

 экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуни-

кативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 



культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

 В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, по-

нятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пре-

делах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физи-

ческого воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) чело-

века; 

 приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упраж-

нений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических 

упражнений; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

 формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответ-

ствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить ре-

шение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельно-

сти иных учебных предметов; 

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видео-

материалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с ис-

пользованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила об-

щения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию 

речевой деятельности в устной и письменной форме: 



 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эс-

тафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во вне-

урочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обу-

чающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных за-

болеваний); 

 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоя-

тельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и са-

мочувствия; 

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных пла-

нов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образо-

вательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои 

ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации. 

 Предметные результаты 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отра-

жают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

 В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, уста-

новленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные обучающи-

мися; умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая 

культура» периода развития детей возраста начальной школы; виды деятельности по по-

лучению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

 В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно со-

зданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных дви-

жений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соот-



ветствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния 

на организм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее до-

бежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным 

результатом задания и т. п.); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искус-

ственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной класси-

фикацией и является предметом специализации для достижения максимальных спор-

тивных результатов. К последней группе в программе условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортив-

ные туристические упражнения). 

 Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформиро-

ванность у обучающихся определѐнных умений. 

1 КЛАСС 

 1) Знания о физической культуре: 

 различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, ту-

ризм, спорт); 

 формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний прин-

ципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упраж-

нениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности 

ведения активного образа жизни; знать и формулировать основные правила безопасного 

поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спор-

тивной площадке, в бассейне); 

 знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; 

понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений 

для гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой раз-

вития гибкости и координационных способностей; 

 знать основные виды разминки. 

 2) Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

 составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гим-

настики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и демон-

стрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, стро-

евые упражнения: 

 участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ро-

левых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танце-

вальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, 

основами туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой дея-

тельности; выполнять команды и строевые упражнения. 

 3) Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 



 осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опор-

но-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

 упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, коорди-

нация), эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной 

школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координацион-

но-скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предме-

тов (скакалка, мяч); 

 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на 

каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе 

стороны; 

 осваивать способы игровой деятельности.  

2 КЛАСС 

 1) Знания о физической культуре: 

 описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам раз-

минки; отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, ко-

ординационно-скоростных способностей; 

 кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов; 

описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических 

упражнений как жизненно важных навыков человека; понимать и раскрывать правила 

поведения на воде; формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во 

время купания и занятий плаванием; характеризовать умение плавать. 

 2) Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

 выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выпол-

нения определѐнных задач, включая формирование свода стопы, укрепление опреде-

лѐнных групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

 уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способ-

ностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные спо-

собности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

 принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

 знать основные строевые команды.  

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью: 

 составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; изме-

рять, сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, ко-

ординационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений 

при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физи-

ческого воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) 

человека. 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, ко-



мандные перестроения: 

 участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

 3) Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

 осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким 

бегом вперѐд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

 осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими пред-

метами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

 демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки 

на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

 осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

 

3 КЛАСС 

 1) Знания о физической культуре: 

 представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; формули-

ровать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

 выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимуще-

ственной целевой направленности их использования; находить и представлять материал 

по заданной теме; объяснять связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

 представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

 описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

 формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

 находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота; сила; выносливость; 

 различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

 различать упражнения на развитие моторики;  

 объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

 формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта 

на выбор); 

 выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

 2) Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

 самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у опоры; 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

 организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью: 

 определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того 

или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 



 проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

 составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

 выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, ка-

питан, член команды). 

 3) Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, по-

воротов, прыжков; 

 осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль 

на спине, кроль; 

 осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жиз-

ненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка; пе-

рекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и т. д.; 

 проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать дина-

мику их развития; 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

 осваивать строевой и походный шаг. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определѐнное расстояние; 

 осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с ис-

пользованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

 осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки с толчком одной 

ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с 

места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

 осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных услови-

ях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через 

планку, прыжков в длину и иное; 

 осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражне-

ний, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

4 КЛАСС 

 1) Знания о физической культуре: 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей культуре 

человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать 

и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

 понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимуществен-

ной целевой направленности; 

 формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач физи-

ческой культуры от задач спорта; 

 характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физических 



упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизне-

обеспечении в трудных ситуациях; 

 давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

 знать строевые команды; 

 знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 определять ситуации, требующие применения пра-вил предупреждения травматизма; 

 определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

 различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость). 

 2) Способы физкультурной деятельности: 

 составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физиче-

ским развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих процедур; 

 измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам про-

граммы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

 объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, коор-

динации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластич-

ности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

 составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревнова-

тельной деятельности. 

 3) Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 

 моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и спо-

собностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

 осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокра-

щений; 

 осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях обеспече-

ния нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

 принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упраж-

нений; 

 осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

 проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

 выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 



 различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и вы-

полнении физических упражнений; 

 осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выпол-

нять плавание на скорость; 

 описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор); 

 соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спор-

том; 

 демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

 демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с од-

ной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

 осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпа-

гат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

 осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в груп-

пах; 

 моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

 осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении по-

движных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

 осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 осваивать технические действия из спортивных игр. 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (99ч) 
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программой  
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           Лёгкая атлетика  11 часов. 
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Инструктаж по Т.Б. Ходьба под счѐт. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Подвижная игра «Два мороза». Развитие 

скоростных качеств. 

Знать правила Т.Б. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 30м) 

http://fizkultura-na5.ru/ Сайт 

учителей физкультуры 

"ФИЗКУЛЬТУРА НА 5" 

http://www.gto-normy.ru/pag

e/5/ Нормы ГТО ру | Нор-

мативы Минспорта РФ – 

Part 5 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогически-

ми работниками) и сверст-

никами (обучающимися), 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуж-

дения, высказывания обу-

чающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

2 Ходьба под счѐт. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег 30м. Подвижная игра «Вызов номеров».понятие «ко-

роткая дистанция». Развитие скоростных качеств. 

Знать понятие «короткая ди-

станция». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 30м) 

 

3,4 

Ходьба под счѐт. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег 30м.,60м Подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие 

«короткая дистанция. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 30м, до 60м.) 

 

5 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег 60м. ОРУ. Ходьба с вы-

соким подниманием бедра. Подвижная игра «Вызов номеров». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60м) 

П
р

ы
ж

к
и

 (
3

ч
) 

 

   

6 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением впе-

рѐд. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в прыжко-

вую яму на обе ноги 

7 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением впе-

рѐд. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в огороде». Развитие скорост-

но-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в прыжко-

вую яму на обе ноги 



 

8 

 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра «Лисы и куры». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в прыжко-

вую яму на обе ноги 
Б

р
о

ск
и

 м
ал

о
го

 м
я
ч

а 
(3

ч
) 

       

9 Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению мета-

ния. Подвижная игра «К своим флажкам». ОРУ. Развитие скорост-

но-силовых способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения  в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний. 

 

10 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению мета-

ния. Подвижная игра «Попади в мяч». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения  в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний. 

 

11 

 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению мета-

ния на заданное расстояние. Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения  в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний. 

           Подвижные игры 16 часов. 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
е 

и
гр

ы
. 

12 Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эс-

тафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Знать: ТБ на подвижных иг-

рах.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

http://www.bibliofond.ru/do

wnload_list.aspx?id=14632 

Педагогические условия 

обучения младших школь-

ников элементам игры в 

баскетбол 

Правила различных спор-

тивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

Установление дове-

рительных отноше-

ний между педагоги-

ческим работником и 

его обучающимися, 

способствующих по-

зитивному восприя-

тию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического ра-

ботника, привлече-

нию их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активи-

зации их познава-

тельной деятельно-

сти. Организация 

шефства мотивиро-

ванных и эрудиро-

ванных обучающихся 

13 ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

14 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

15 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

16 ОРУ. Игра «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

17 ОРУ. Игра «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 



18 ОРУ. Игра «Через кочки и пенѐчки», «Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

над их неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего обу-

чающимся социально 

значимый опыт со-

трудничества и вза-

имной помощи. 

19 ОРУ. Игра «Через кочки и пенѐчки», «Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

20 ОРУ. Игра «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

21 ОРУ. Игра «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

22 ОРУ. Игра «Капитаны», «Попрыгунчики воробушки». Эстафеты. Раз-

витие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

24 ОРУ. Игра «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие скорост-

но-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

25 ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

26 ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

27 ОРУ в движении. Игра «Удочка», «Компас». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

танием. 

           Гимнастика 21 часов. 

А
к
р

о
б

ат
и

к
а.

 С
тр
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ев
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я
. 

 

28,29 Инструктаж по Т.Б. Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лѐжа на животе. Игра «Пройди 

бесшумно». Развитие координационных способностей. 

Знать: Т.Б. на гимнастике. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в ком-

бинации. 

Журнал "Теория и практика 

физической культуры"  

http://lib.sportedu.ru/Press/T

PFK/2006N6/Index.htm 

http://www.rfrg.org – Феде-

рация гимнастики. 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотива-

цию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению доб-

рожелательной ат-

мосферы во время 

урока. 

 

30,31 

 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. Пе-

рекаты в группировке, лѐжа на животе. Игра «Пройди бесшумно». Раз-

витие координационных способностей. Название основных гимнасти-

ческих снарядов. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в ком-

бинации. 

32 

 

Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. Перекаты в 

группировке, лѐжа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие коорди-

национных способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в ком-

бинации. 

 



33 Основная стойка. Построение в круг. Группировка.  Перекаты в груп-

пировке из упора  стоя на коленях. ОРУ. Игра «Космонавты.  

Развитие координационных способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в ком-

бинации. 
Р

ав
н

о
в
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и
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я
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34,35 

 

 

Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыка-

ние на вытянутые в стороны руки. ОРУ с обручами. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. Пере-

шагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

36,37 Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты на право, налево. 

ОРУ с обручами. Стойка на носках на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Игра «Не ошибись!». Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

38,39 Повороты на право, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Не ошибись!». Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

40,41 Повороты на право, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Заподня». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

42,43 Повороты на право, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Заподня». Развитие координацион-

ных способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

О
п

о
р

н
ы

й
 п

р
ы
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о
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44,45 

 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. Перелезание через 

коня. Игра «Ниточка и иголочка». Развитие силовых способностей. 

Уметь: лазать по гимнасти-

ческой стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок 

46 

 

Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

«Фигуры». Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнасти-

ческой стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок 

47 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев. Подтягивание, лѐжа 

на животе на гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. 

ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Сфетофор». Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: лазать по гимнасти-

ческой стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок 

48 Подтягивание, лѐжа на животе на гимнастической скамейке. Перелеза-

ние через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

«Три движения». Развитие силовых способностей. 

Уметь: лазать по гимнасти-

ческой стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок 

 Лыжная подготовка 20 часов. 



49,50 Инструктаж по Т.Б. Кратко рассказать о значении занятий на лыжах. 

Температурный режим. 

Учить построению с лыжами в руках, укладке лыж на снег и надеванию 

креплений. 

Разучить технике ступающего шага (без палок). 

Прохождение ступающим шагом до 500м. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Побуждение обуча-

ющихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (педагоги-

ческими работника-

ми) и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и само-

организации. 

 

51 Повторить построение с лыжами в руках и надевание креплений, про-

верить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - скользящим шагом ди-

станцию до 1000м.  

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

52 Повторить построение с лыжами в руках и надевание креплений, про-

верить одежду и обувь занимающихся. 

Закрепить обучение ступающему шагу. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - скользящим шагом ди-

станцию до 1000м. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

 

53 

Учить поворотам на месте переступанием, игры «У кого лучше», «Ве-

тер», «Солнышко». 

Учить одноопорному скольжению без палок с размашистым движением 

рук и попеременным скольжением. 

Пройти дистанцию до 1000м в медленном темпе с целью закрепления 

техники скользящего шага и движения рук.  

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

54 Совершенствовать технику передвижения на лыжах скользящим шагом 

на учебном круге без палок. 

Повторить повороты на месте (вправо и влево) 

Пройти дистанцию до 1000м в медленном темпе с целью отработки 

техники скользящего шага и движения рук. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

55 Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без палок) и спуску в 

низкой стойке; подъем ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с ритмичной работой рук и 

хорошей  амплитудой. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

56 Совершенствовать   технику скользящего шага  без палок. 

Закрепить технику выполнения подъемов и спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, совершенствуя сколь-

жение с палками. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

 

57 

Повторить технику выполнения подъемов и спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, совершенствуя сколь-

жение с палками. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

https://resh.edu.ru/


58 Повторить технику выполнения подъемов и спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, совершенствуя сколь-

жение с палками. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

59 Совершенствовать технику  подъема и спуска  со склона с палками 

(положение палок на подъеме и спуске). 

Пройти дистанцию до 800 м с палками со средней скоростью. 

Различные эстафеты на совершенствования скользящего шага. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

60 Совершенствовать  технику подъемов и спусков. 

Провести эстафету с этапом до 50м с поворотами и передачей полок (или 

касанием  плеча следующего). 

Пройти дистанцию до 500м с палками. Задача: определить первых на 

финише. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

61 Совершенствовать технику передвижения скользящим шагом с палками. 

Повторить эстафету с поворотами 

Пройти в среднем темпе дистанцию до 1000м с палками. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

62 Совершенствовать технику передвижения скользящим шагом с палками. 

Провести эстафету со спуском и подъемом (поворот у подножия склона 

вокруг палки) 

Провести игру «Смелее с горки». 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

63 Урок  игр – эстафет с этапом до 50 -80 м без палок; со спуском и подъ-

емом. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

64 Урок  игр – эстафет с этапом до 50 -80 м без палок; со спуском и подъ-

емом. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

65  Разминка: эстафета с этапом до 50м (2 – 3 раза). 

Провести соревнования на дистанцию 500м с раздельным стартом через 

10 – 20 сек. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

66 Провести свободное катание с горки. 

Организовать эстафету с этапом до 100м; эстафета круговая. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

67 Провести свободное катание с горки. 

Организовать эстафету с этапом до 100м; эстафета круговая. 

Уметь: передвигаться на лы-

жах ступающим и скользящим 

шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 



   

68  Урок  игр – эстафет с этапом до 50 -80 м без палок; со спуском   и 

подъемом. 

 

 

 Подвижные игры 10 часов.  
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69 

 

ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Бросай и поймай». Развитие координационных способностей. 

Знать: ТБ на баскетболе. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр. 

http://www.bibliofond.ru/do

wnload_list.aspx?id=14632 

Педагогические условия 

обучения младших школь-

ников элементам игры в 

баскетбол 

Правила различных спор-

тивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

70 

 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача 

мячей в колоннах». Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр. 

71 

 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Передача мяча 

снизу на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие ко-

ординационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр. 

72 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Передача мяча 

снизу на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу». Раз-

витие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр.  

73 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Передал-садись». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

74 

 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в ми-

ни-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

75 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки».  

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

76 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Охотники 

и утки». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 



 

77 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

78 Ловля  и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяч водящему».  

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

79  Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  Лёгкая атлетика 14 часов. 

Х
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80,81 

ТБ на л\а. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег 30м. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. Развитие скоростных способностей. 

Знать: правила ТБ 

Уметь: правила выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60м. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Использование воспита-

тельных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демон-

страцию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

82,82 Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег 60м. ОРУ. Подвижная 

игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных способностей. 

Уметь: правила выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60м. 

П
р

ы
ж

к
и

. 

 

 

84,85 

Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Парашюти-

сты» 

 

 

Уметь: правила выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в прыжко-

вую яму на две ноги. 

86,87 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две 

ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

Уметь: правила выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60м. 

88,89 Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной и приземле-

нием на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Прыжок за прыж-

ком». 

Уметь: правила выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60м. 
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90 

Метание малого мяча в цель (2*2) с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

разных положений; метание в 

цель. 

https://resh.edu.ru/


91 

 

ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. Подвижная игра 

«Защита укрепления». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на  

 

92 

Метание малого мяча в цель (2*2) с 3-4 метров. Метание набивного мяча 

на дальность. ОРУ. Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

дальность с места из различ-

ных положений; метание в 

цель; метание набивного мяча 

из различных положений 

  Подвижные игры 7 часов. 

 

93 Инструктаж по ТБ. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр.  

http://www.bibliofond.ru/do

wnload_list.aspx?id=14632 

Педагогические условия 

обучения младших школь-

ников элементам игры в 

баскетбол 

Правила различных спор-

тивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

гают поддержать мотива-

цию обучающихся к полу-

чению знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают установ-

лению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

94 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Передача мяча 

снизу на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие ко-

ординационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

95 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Передал-садись». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

96 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в ми-

ни-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

97 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки».  

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

98 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

99 Ловля  и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяч водящему».  

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (дер-

жать, передавать на рас-

стояние, ловля, ведение, брос-

ки) в процессе подвижных игр. 

 



 

2 КЛАСС (102 ч) 

  
Т

ем
а
 у
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Н
о
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р
о
к
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Элементы содержания 

Требования  

к уровню  

подготовки 

обучающихся 

 

 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы. 

Связь с рабочей 

программой вос-

питания 

 Лёгкая атлетика 11 часов 

Х
о

д
ь
б

а 
и

 б
ег

 

 

1 

Инструктаж по Т.Б. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба 

с преодолением препятствий. Бег с ускорением (20м).  Игра «Пятнашки». 

ОРУ. 

 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

ходьбе и беге; бе-

гать с максималь-

ной скоростью 

(до60м) 

http://fizkultura-na5.ru/ 

Сайт учителей физ-

культуры "ФИЗКУЛЬ-

ТУРА НА 5" 

http://www.gto-normy.ru/

page/5/ Нормы ГТО ру | 

Нормативы Минспорта 

РФ - Part 5 

Установление дове-

рительных отноше-

ний между педагоги-

ческим работником и 

его обучающимися, 

способствующих по-

зитивному восприя-

тию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического ра-

ботника, привлече-

нию их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активи-

зации их познава-

тельной деятельно-

сти. 

 

2 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением (30м).  

Игра «Пятнашки». ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и коор-

динационных способно. 

 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

ходьбе и беге; бе-

гать с максималь-

ной скоростью 

(до60м) 

3 

 

4 

Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением (30м). игра «Пустое место» ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

ходьбе и беге; бе-

гать с максималь-

ной скоростью 

(до60м) 

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60м). игра «Вызов номеров». 

ОРУ. Развитие скоростных и координационных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

ходьбе и беге; бе-

гать с максималь-

ной скоростью 

(до60м) 



П
р

ы
ж

к
и

. 

6 Прыжки с поворотом на 180 гр. Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и координа-

ционных способностей. 

 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

прыжках; правиль-

но приземляться в 

яму на две ноги  

 

7 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

прыжках; правиль-

но приземляться в 

яму на две ноги 

 

8 

Прыжок с высоты (до 40см). ОРУ. Игра «Прыгающие воробушки». Эс-

тафеты. Развитие скоростных и координационных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

прыжках; правиль-

но приземляться в 

яму на две ноги 

М
ет

ан
и

е.
 

9 Метание малого мяча в горизонтальную цель (2*2м) с расстояния 4-5м. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижная 

игра «Защита укрепления». 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

метании; метать 

различные пред-

меты и мячи на 

дальность с места 

из различных по-

ложений. 

10 Метание малого мяча в вертикальную цель (2*2м) с расстояния 4-5м. 

метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Подвижная игра «Защита укрепления». 

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

метании; метать 

различные пред-

меты и мячи на 

дальность с места 

из различных по-

ложений. 



11 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2*2м) с 

расстояния 4-5м. метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь: правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

метании; метать 

различные пред-

меты и мячи на 

дальность с места 

из различных по-

ложений. 

 Подвижные игры 16 часов. 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
е 

и
гр

ы
. 

12,13 Т.Б. на подвижных играх. ОРУ. Игра «К своим флажкам», «Два мороза». Эста-

феты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Знать: Т.Б. на по-

движных играх.  

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

http://www.bibliofond.ru/

download_list.aspx?id=1

4632 Педагогические 

условия обучения 

младших школьников 

элементам игры в бас-

кетбол 

Правила различных 

спортивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обу-

чающихся над их 

неуспевающими од-

ноклассниками, даю-

щего обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

14,15 ОРУ. Игра «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты. Развитие скорост-

но-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

16,17 ОРУ. Игра «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». Эстафеты. Развитие скорост-

но-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

18,19 ОРУ. Игра «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

20,21 ОРУ. Игра «Верѐвочка под ногами», «Вызов номеров». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

22,23 ОРУ. Игра «Западня», «Конники-спортсмены». Эстафеты. Развитие скорост-

но-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

24 ОРУ. Игра «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

 

25 

ОРУ в движении. Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 



26 ОРУ. Игра «Птица в клетке» «Салки на одной ноге». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

27 ОРУ в движении. Игра «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием 

 Гимнастика 21 часов. 

А
к
р

о
б

ат
и

к
а.

 С
тр

о
ев

ы
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
. 

28,29 Инструктаж по Т.Б. Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок 

вперѐд, стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная 

игра «Запрещѐнное движение». Развитие координационных способностей. 

 

Знать: Т.Б. на гим-

настике. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

Журнал "Теория и 

практика физической 

культуры"  

http://lib.sportedu.ru/Pres

s/TPFK/2006N6/Index.ht

m 

http://www.rfrg.org – 

Федерация гимнастики. 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотива-

цию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению доб-

рожелательной ат-

мосферы во время 

урока. 

30,31 Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперѐд, стойка на ло-

патках, согнув ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Запрещѐнное 

движение». Развитие координационных способностей. Название гимнастических 

снарядов. 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

32,33  Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперѐд, стойка на ло-

патках, согнув ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». Раз-

витие координационных способностей. 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

34,35 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперѐд в упор присев. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». 

Развитие координационных способностей. 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

36,37 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперѐд в упор присев. ОРУ. Подвижная игра «Светофор». 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

В
и

сы
. 

С
тр

о
ев

ы
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
. 

38,39 Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Вис стоя и лѐжа. 

ОРУ с гимнастической  палкой. Игра «Змейка». Развитие силовых способностей. 

 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания в 

висе 

 

40 

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Вис стоя и лѐжа. 

ОРУ с гимнастической  палкой. Игра «Слушай сигнал». Развитие силовых спо-

собностей. 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания в 

висе 



41 Выполнять команды «На два (четыре) шага разомкнись!». В висе спиной к гим-

настической стенке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых руках. 

ОРУ с предметами. Игра «Слушай сигнал». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания в 

висе 

42 Выполнять команды «На два (четыре) шага разомкнись!». В висе спиной к гим-

настической стенке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. Игра «Ветер, дождь, гром, молния». 

Развитие силовых способностей 

 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания в 

висе 

О
п

о
р

н
ы

й
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р
ы

ж
о

к
, 

л
аз
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и
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о
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43 ОРУ в движении.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; вы-

полнять опорный 

прыжок 

44 ОРУ в движении.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях лѐжа на животе. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие координаци-

онных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; вы-

полнять опорный 

прыжок 

45 ОРУ в движении.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лѐжа на животе. Игра «Кто приходил?». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; вы-

полнять опорный 

прыжок 

46 Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на 

бревне. ОРУ в движении. Лазание по гимнастической стенке с  

одновременным перехватом  и  перестановкой ног.  Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Кто приходил?». Развитие координационных способностей.  

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; вы-

полнять опорный 

прыжок 

47 Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на 

бревне. ОРУ в движении. Лазание по гимнастической стенке с  

одновременным перехватом  и  перестановкой ног.  Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Слушай сигнал». Развитие координационных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; вы-

полнять опорный 

прыжок 

48 Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на 

бревне. ОРУ в движении. Лазание по гимнастической стенке с  

одновременным перехватом  и  перестановкой ног.  Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Слушай сигнал». Развитие координационных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; вы-

полнять опорный 

прыжок 

 Лыжная подготовка 20 часов 

Л
ы

ж
н

ая
 

п
о

д
го
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в
к
а 

ч
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49,50 Т.Б. на уроках лыжной подготовке. 

Проверить умение надевать лыжи (подгонять крепление). 

На учебном круге повторить ступающий шаг, скольжение без палок и пройти 

скользящим шагом до 1000м (медленно). 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

lyzhnaya_podgotovka.p
ptx 
https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

https://resh.edu.ru/


51 На учебном круге повторить ступающий шаг, скольжение без палок и пройти 

скользящим шагом до 1000м. 

Провести эстафету с оббеганием  флажков на дистанцию до 40м. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

тронная школа) 

 

старшими (педагогически-

ми работниками) и сверст-

никами (обучающимися), 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 
52 Совершенствовать технику скользящего шага (без палок) и поставить несколько 

оценок (наиболее подготовленным). 

Повторить повороты переступанием на месте и после движения вокруг флажка. 

Развивать скоростные способности в эстафете, с поворотами между командами, 

на дистанцию до 50м. 

Пройти  средним темпом дистанцию до 1000м. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

53 1. Совершенствовать скользящий шаг без палок с широкой амплитудой работы рук. 

Два, три раза провести круговую эстафету с палками с этапом до 100м.  Разви-

вать общую выносливость – пройти дистанцию до 1000м в среднем темпе. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

54 Совершенствовать технику скользящего шага с палками. 

Продолжить обучение технике подъема ступающим шагом на склон до 30гр. с 

палками и спуска в низкой стойке. 

Круговая эстафета с этапом до 100м.  Пройти  средним темпом  дистанцию до 

1000м. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

55 На учебном круге: совершенствовать технику скольжения с палками. Уделить 

внимание технике отталкивания палкой. Продолжить обучение подъемом и 

спуском и провести эстафету между двумя командами со спуском и подъемом на 

склон. Пройти  средним темпом дистанцию до 1000м. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

 

56 

Провести учет умений по технике скольжения без палок. 

Совершенствовать умения в подъемах и спусках со склонов. 

Совершенствовать скоростные качества и умения в эстафете с поворотами у 

подножия склона. 

Пройти  средним темпом дистанцию до 1000м. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

57 Разминка на учебном круге (5-6мин). 

Оценить технику спусков и подъемов без палок. (выборочно) 

Пройти в среднем темпе дистанцию до 1000м.                                  

Игра «Кто самый быстрый?» 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

 

58 

Разминка на учебном круге (5-6мин). 

Оценить технику спусков и подъемов без палок. Пройти в среднем темпе ди-

станцию до 1000м. Игра «Кто самый быстрый?» 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

 

59 

Совершенствовать скольжение на учебном круге. 

Продолжить развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 150м. 

Пройти дистанцию до 1000м со средней скорости. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 



60 Совершенствовать скольжение на учебном круге. 

Продолжить развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 150м. 

Пройти дистанцию до 1000м со средней скорости. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

61 Разминка на учебном круге (5-6мин). 

Техника спусков и подъемов без палок. 

Пройти в среднем темпе дистанцию до 1500м. 

Игра «Кто самый быстрый?» 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

62 Совершенствовать скольжение на учебном круге. 

Продолжить развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 150м. 

Пройти дистанцию до 1500м со средней скорости. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

 

63 

Разминка на учебном круге (5-6мин). 

Совершенствовать технику спусков и подъемов без палок.  

Игра «Кто дальше съедет с горы?» 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

64 Разминка на учебном круге (5-6мин). 

Совершенствовать технику спусков и подъемов без палок.  

Игра «Кто дальше съедет с горы?» 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

65 Совершенствовать скользящий шаг с палками на учебном круге. Продолжить 

развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 150м. 

Пройти дистанцию до 1500м со средней скорости. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

 

66 

Провести в виде разминки эстафету с этапом до 150м 

 (1-2раза).  Провести соревнования на дистанцию 1000м. Выборочно оценить 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

67 Разминка на учебном круге (5-6мин). 

Совершенствовать технику спусков и подъемов без палок.  

Игра «Кто дальше съедет с горы?» 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

68 Разминка на учебном круге (5-6мин). 

Совершенствовать технику спусков и подъемов без палок.  

Игра «Кто дальше съедет с горы?» 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  сколь-

зящим шагом  с пал-

ками; спускаться с 

горки и подниматься; 

 Подвижные игры 10 часов. 
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69 Инструктаж по Т.Б. Ловля и передача в движении. Броски в цель (мишень). ОРУ. 

Игра «Попади в обруч».  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

70 

 

Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. 

Игра «Попади в обруч».  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

71 

 

Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. 

Игра «Попади в обруч».  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

72 

 

Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. 

Игра «Передал-садись».  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

73 

 

Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч - среднему».  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

74 Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч соседу».  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

75 

 

Ловля и передача в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой. Броски в 

цель (кольцо). ОРУ. Игра «Мяч соседу».  Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

76 

 

Ловля и передача в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой. Броски в 

цель (кольцо). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты.  Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 



77 

 

Ловля и передача в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

Игра в мини-баскетбол.  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

78 Ловля и передача в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». Эстафеты. Игра в ми-

ни-баскетбол.  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

 Лёгкая атлетика 14 часов 

Х
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79,80 

 

Инструктаж по Т.Б. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускоре-

нием (30м). игра «Команда быстроногих». ОРУ. Челночный бег. Развитие ско-

ростных и координационных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной ско-

ростью (до 60м) 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуж-

дения, высказывания обу-

чающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

81,82 

 

Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением 

(30м). игра «Вызов номеров». ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и ко-

ординационных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной ско-

ростью (до 60м) 

П
р

ы
ж

к
и

. 

83,84 Инструктаж по Т.Б. Прыжки с поворотом на 180 гр. Прыжок с места. ОРУ. Игра 

«Волк во рву». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и координаци-

онных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильное призем-

ление в прыжковую 

яму на две ноги 

85,86 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 

ОРУ. Игра «Удочка». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и коорди-

национных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильное призем-

ление в прыжковую 

яму на две ноги 

87,88 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 

ОРУ. Игра «Догонялки». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и ко-

ординационных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильное призем-

ление в прыжковую 

яму на две ноги 

https://resh.edu.ru/


М
ет

ан
и

е.
 

89,90 Метание малого мяча в горизонтальную мишень (2*2м) с расстояния в 4-5 м. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положе-

ний. 

91 Метание малого мяча в вертикальную мишень (2*2м) с расстояния в 4-5 м. ме-

тание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Игра «Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положе-

ний. 

92 Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положе-

ний. 

 

Подвижные игры 10 часов. 
93,94 Ловля и передача в движении. Ведение  правой (левой) рукой в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину».  Игра в ми-

ни-баскетбол.  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

http://www.bibliofond.ru/

download_list.aspx?id=1

4632 Педагогические 

условия обучения 

младших школьников 

элементам игры в бас-

кетбол 

Правила различных 

спортивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обу-

чающихся над их 

неуспевающими од-

ноклассниками, даю-

щего обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

95,96 Ловля и передача в движении. Ведение правой (левой) рукой в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину».   Развитие коорди-

национных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

97,98 Ловля и передача в движении. Ведение правой (левой) рукой в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа мяча».   Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 



99,10

0 

Ловля и передача в движении. Ведение правой (левой) рукой на месте и в дви-

жении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа мяча».   Раз-

витие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

101 Ловля и передача в движении. Ведение правой (левой) рукой в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу».   Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстояние, 

ловить, вести, бро-

сать) в процессе по-

движных игр 

102 Подведение итогов учебного года. Подвижные игры.  

 

3 КЛАСС (102 ч) 
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Элементы содержания Требования к 

уровню  

подготовки 

обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы. 

Связь с рабочей 

программой  

воспитания 

 Лёгкая атлетика 11 часов 

Х
о

д
ьб

а 
и

 б
ег

. 

1,2 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким поднимания бедра.  Бег в коридоре с максимальной 

скоростью. ОРУ.  Игра «Пустое место». Развитие скоростных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать  с макси-

мальной скоростью 

(60м) 

http://fizkultura-na5.ru/ 

Сайт учителей физ-

культуры "ФИЗКУЛЬ-

ТУРА НА 5" 

  

http://olympic.ware.com.

ua/ - OlympicWare. 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогически-

ми работниками) и сверст-

никами (обучающимися), 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

3,4 Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью (60м). игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных способностей. Олимпийские игры: исто-

рия возникновения. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать  с макси-

мальной скоростью 

(60м) 

5 Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью (60м). игра 

«Команда быстроногих». Развитие скоростных способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать  с макси-

мальной скоростью 

(60м) 



6 Бег на результат (30,60м) развитие скоростных способностей. Игра «Смена сто-

рон». Понятия «эстафета», «старт», «финиш». 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать  с макси-

мальной скоростью 

(60м) 

П
р

ы
ж

к
и
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7 Прыжок в длину с места, с разбега.    Прыжок с высоты 60см. Игра «Гуси лебе-

ди». Развитие скоростно-силовых качеств. Влияние бега на здоровье. 

 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при  прыжке; пры-

гать в длину с места и 

с разбега. 

8 Прыжок в длину с места, с разбега.    Прыжок с высоты 60см. Игра «Лисы и 

куры». Развитие скоростно-силовых качеств.  

 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при  прыжке; пры-

гать в длину с места и 

с разбега. 

9 Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкивания). Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в беге 

прыжках. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при  прыжке; пры-

гать в длину с места и 

с разбега. 

М
ет

ан
и

е 
м

я
ч
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10 Метание малого мяча с места на дальность. Метание в цель с 4-5м. игра «Попади в 

мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании.  

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при  метании раз-

личными способами; 

метать мяч в цель. 

11 Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Метание набивного мяча. 

Игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых качеств.  Современное 

Олимпийское движение. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при  метании раз-

личными способами; 

метать мяч в цель. 

 Подвижные игры 16 часов. 

П
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12,13 Инструктаж по Т.Б. ОРУ с обручами. Игра «Заяц без логова», «Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогически-

ми работниками) и сверст-

никами (обучающимися), 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

14,15 ОРУ в движении. Игра «Кто обгонит», «Через кочки и пенѐчки». Эстафеты с мя-

чами. Развитие скоростно-силовых способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

16,17 ОРУ с мячами. Игра «Наступление», «Метко в цель». Эстафеты с мячами. Разви-

тие скоростно-силовых способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

18,19 ОРУ. Игра «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с обручами. Развитие 

скоростно-силовых способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

https://resh.edu.ru/


20,21 ОРУ. Игра «Вызов номеров», «Защита укрепления». Эстафеты с гимнастическими 

палками. Развитие скоростно-силовых способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

22,23 ОРУ. Игра «Кто дальше бросит», «Волк во рву». Эстафеты.  Развитие скорост-

но-силовых способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

24,25 ОРУ. Игра «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафеты. Развитие скорост-

но-силовых способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

26 ОРУ. Игра «Кузнечики», «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

27 ОРУ. Игра «Паровозики», «Наступление». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей.   

Уметь: играть в по-

движные игры с бе-

гом, прыжками, ме-

танием. 

 Гимнастика 21 часов 
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28,29 Инструктаж по Т.Б. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперѐд. ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и в комбина-

ции. 

http://lib.sportedu.ru/Pres

s/TPFK/2006N6/Index.ht

m 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

гают поддержать мотива-

цию обучающихся к полу-

чению знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают установ-

лению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

30,31 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперѐд. Стойка на лопатках. Мост из положения лѐжа на спине. ОРУ. 

Игра «Что изменилось?». Развитие координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и в комбина-

ции. 

32,33 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперѐд. Стойка на лопатках. Мост из положения, лѐжа на спине. ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и в комбина-

ции. 

34,35 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Комбинация из разученных элементов. Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперѐд. Стойка на лопатках. 

Мост из положения, лѐжа на спине. ОРУ. Игра «Западня». Развитие координаци-

онных способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и в комбина-

ции. 
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36,37 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис стоя и 

лѐжа. ОРУ с обручами. Подвижная игра «Маскировка в колоннах». Развитие си-

ловых способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в висе. 

38,39 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис стоя и 

лѐжа. Упражнения в упоре лѐжа на гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых способностей. 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в висе. 

40,41 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис на со-

гнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лѐжа на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная игра «Космонавты». Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в висе. 

42,43 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис стоя и 

лѐжа. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе.  Упражнения в упоре лѐжа  и 

стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. По-

движная игра «Отгадай, чей голосок». Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в висе. 
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44,45 Передвижение по диагонали , противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба пристав-

ными шагами по бревну (высота до 1м). Игра «Посадка картофеля». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке. 

 

46 Передвижение по диагонали , противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба пристав-

ными шагами по бревну (высота до 1м). Игра «Не ошибись!». Развитие коорди-

национных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке. 

47 Передвижение по диагонали , противоходом, «змейкой». ОРУ. Перелезание через 

гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь 

руками. Игра «Резиночка». Развитие координационных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке. 

48 Передвижение по диагонали , противоходом, «змейкой». ОРУ. Перелезание через 

гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь 

руками. Игра «Аисты». Развитие координационных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; вы-

полнять опорный 

прыжок. 

 Лыжная подготовка 20 час 
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49,50 Т.Б. на уроках лыжной подготовки, о тепловом режиме (не ниже 12гр. без ветра), о 

дыхании при передвижении по дистанции. 

Учить поворотам на месте вокруг носков лыж. 

Пройти дистанцию 1000м с переменной скоростью. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

lyzhnaya_podgotovka.ppt

x 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогически-

ми работниками) и сверст-

никами (обучающимися), 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 



51 2. На учебном круге совершенствовать скользящий шаг без палок.  Проверить на 

оценку (несколько человек) технику ступающего шага.  Пройти дистанцию 

1000м со средней скоростью без учета времени. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

52 3. На учебном круге провести учет по технике выполнения скользящего шага с 

палками.  Совершенствовать технику спуска в низкой стойке.  Разучить технику 

подъема «лесенкой».  Пройти с раздельным  стартом дистанцию 1000м на время  

(выборочно). 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

53 4. Разучить технику попеременно двухшажного хода без палок. Совершенствовать 

технику спуска в низкой стойке. 

5. Закрепить технику подъема «лесенкой». Пройти с раздельным стартом дистан-

цию 1000м (выборочно). 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

54 На учебном круге посмотреть правильность выполнения скользящего шага и за-

крепить технику попеременно двухшажного хода без палок.  Оценить технику 

спуска в низкой стойке.  Совершенствовать технику подъема «лесенкой». Пройти 

с равномерной скоростью (средней) дистанцию 1,5 км. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 



55 На учебном круге посмотреть правильность выполнения скользящего шага и со-

вершенствовать технику попеременно двухшажного хода без палок. 

Разучить технику спуска в высокой стойке. 

Оценить технику подъема «лесенкой» (выборочно). 

Провести игру «Пройди в ворота». 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

56 На учебном круге посмотреть правильность выполнения  технику попеременно 

двухшажного хода без палок (выборочно оценить). Закрепить  технику спуска в 

высокой стойке.  Совершенствовать технику  и скорость подъема на склон и 

спусков без палок и с палками во время игры «Пройди в ворота». 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

57 Разучить технику попеременно двухшажного хода с палками.  Совершенствовать  

технику спуска в высокой стойке и подъем «лесенкой». Совершенствовать технику  

и скорость подъема на склон и спусков без палок и с палками во время игры 

«Пройди в ворота». 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

58 Закрепить технику попеременно двухшажного хода с палками. 

Пройти дистанцию 1,5 км  в медленном темпе. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 



59 Совершенствовать технику попеременно двухшажного хода с палками. 

Пройти дистанцию 1,5 км со средней скоростью 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

60 Оценить технику попеременно двухшажного хода с палками.         Различные 

эстафеты. 

Пройти дистанцию 1,5 км со средней скоростью 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

61 Совершенствовать  технику спуска в высокой стойке и подъем «лесенкой». Со-

вершенствовать технику  и скорость подъема на склон и спусков без палок и с 

палками во время игры «Пройди в ворота». 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

62 Совершенствовать  технику спуска в высокой стойке и подъем «лесенкой». 

Совершенствовать технику  и скорость подъема на склон и спусков без палок и с 

палками во время игры «Пройди в ворота».   Различные эстафеты.                                                                          

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 



63 Совершенствовать  технику спуска в высокой стойке и подъем «лесен-

кой».Совершенствовать технику  и скорость подъема на склон и спусков без 

палок и с палками во время игры «Пройди в ворота».                                              

Различные эстафеты. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

64 На учебном круге повторение попеременно двухшажный ход.   Провести игру 

«Вызов номеров» с пробеганием дистанции (туда и обратно) до 50м (1-2 раза). 

Медленно пройти дистанцию до 2км.  

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

65 На учебном круге повторение попеременно двухшажный ход.Провести игру 

«Вызов номеров» с пробеганием дистанции (туда и обратно) до 50м (1-2 раза). 

Медленно пройти дистанцию до 2км.  

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

66 На учебном круге повторение попеременно двухшажный ход. Провести игру 

«Вызов номеров» с пробеганием дистанции (туда и обратно) до 50м (1-2 раза). 

Медленно пройти дистанцию до 2км.  

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 



67 Провести круговую эстафету с этапом не менее100м. 

Продолжить развитие скоростной выносливости – пройти дистанцию 2км со 

средней скоростью. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

68 Провести круговую эстафету с этапом не менее100м. 

Продолжить развитие скоростной выносливости – пройти дистанцию 2км со 

средней скоростью. 

Уметь: передвигать-

ся на лыжах  попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; спус-

каться с горки в вы-

сокой и низкой стой-

ках; подъѐм «лесен-

кой»; передвигаться 

на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоро-

стью. 

 

Подвижные игры на основе баскетбола 10 часов. 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
е 
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ы
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о

сн
о

в
е 

б
ас

к
ет

б
о

л
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69,70 Инструктаж по Т.Б. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Пере-

дал-садись». Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

 
http://www.bibliofond.ru/

download_list.aspx?id=1

4632  

http://sportrules.boom.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 
 

 

Развитие у обучающихся 

познавательной активно-

сти, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирова-

ние гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, формиро-

вание у обучающихся 

культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

71 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - среднему». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

72 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении бегом. Броски в цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч». Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

http://sportrules.boom.ru/
https://resh.edu.ru/


73 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках.  Ведение на месте правой (ле-

вой) рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

74 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение на месте правой (левой) 

рукой в движении бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра «Гонка мячей 

по кругу».  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

75 Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение на месте правой (левой) 

рукой в движении бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра «Обгони 

мяч», «Перестрелка».  Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

76 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение  мяча с изменением направле-

ния. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра «Перестрелка».  Развитие коор-

динационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

77 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение  мяча с изменением направле-

ния. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра «Школа мяча».  Развитие коор-

динационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

78 Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Ведение  мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра «Мяч - ловцу». Игра в 

мини – баскетбол. Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 



 Лёгкая атлетика 14 часов 

Х
о

д
ьб

а 
и

 б
ег

. 

79,80 Инструктаж по Т.Б. Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег 

с максимальной скоростью (60м). игра «Белые медведи». Развитие скоростных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе беге; бе-

гать с максимальной 

скоростью (60м). 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуж-

дения, высказывания обу-

чающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

81,82 Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной 

скоростью (60м). игра «Эстафета зверей». Развитие скоростных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе беге; бе-

гать с максимальной 

скоростью (60м). 

83,84 Бег на результат (30,60м). развитие скоростных способностей. Игра «Смена сто-

рон». 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе беге; бе-

гать с максимальной 

скоростью (60м). 

П
р

ы
ж

к
и

. 

85,86 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. Игра «Гуси – 

лебеди». Развитие скоростно – силовых  качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

в прыжках; прыгать в 

длину с места и с 

разбега. 

87,88 Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие скоростно – силовых  качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

в прыжках; прыгать в 

длину с места и с 

разбега. 

М
ет

ан
и

е 
м

я
ч

а.
 

89,90 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание в 

цель с 4-5 м.  Игра «Зайцы в огороде».  Развитие скоростно – силовых  качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

в метании различны-

ми способами; метать 

мяч на дальность и на 

заданное расстояние 

91 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание 

набивного мяча.  Игра «Зайцы в огороде».  Развитие скоростно – силовых  ка-

честв. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

в метании различны-

ми способами; метать 

мяч на дальность и на 

заданное расстояние 

92 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание 

набивного мяча вперѐд-вверх на дальность и на заданное расстояние.  Игра 

«Дальние броски».    Развитие скоростно – силовых  качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

в метании различны-

ми способами; метать 

мяч на дальность и на 

заданное расстояние 

 Подвижные игры 10 часов. 

https://resh.edu.ru/


 

93,94 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение  мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра «Не дай мяч водящему». 

Игра в мини – баскетбол. Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Использование воспита-

тельных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демон-

страцию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человек доб-

росердечности. 
95,96 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Мяч соседу». Игра в мини – баскетбол. Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

97,98 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Мяч соседу». Игра в мини – баскетбол. Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

99 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Играй, играй, мяч не давай». Игра в мини – баскетбол. Развитие координацион-

ных способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

100 Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра «Не дай мяч водящему». Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

101 ОРУ.  Игра «Мяч соседу». Игра в мини – баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мя-

чом (держать, пере-

давать на расстоя-

ние, ловить, вести, 

бросать) в процессе 

подвижных игр; иг-

рать в ми-

ни-баскетбол. 

https://resh.edu.ru/


102 Подведение итогов учебного года. Подвижные игры.  

 

4 КЛАСС (68 ч) 

 
Т
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р
о
к
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Т
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п
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р
о
к

а
 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся 

 

 

  

  Лёгкая атлетика 7 часов.    

 

Х
о

д
ьб

а 
и

 б
ег

  
(3

ч
) 

Вводн

ый  

1 

Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Бег с заданным 

темпе и скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. Развитие скоростных способностей. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать  с 

максимальной скоро-

стью (60м) 

http://fizkultura-na5.ru/  

Сайт учителей физ-

культуры "ФИЗ-

КУЛЬТУРА НА 5" 

   

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогически-

ми работниками) и сверст-

никами (обучающимися), 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

Ком-

плекс

ный 

 2 

 

Бег на скорость (30,60м). Игра «Кот и мыши». Встречная эстафета. Развитие 

скоростных способностей. Комплексы упражнений на развитие физических ка-

честв. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать  с 

максимальной скоро-

стью (60м) 

Учѐтн

ый  

3 

Бег на результат (30,60м). круговая эстафета.  Игра «Невод».  Развитие ско-

ростных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать  с макси-

мальной скоростью 

(60м) 

 

П
р

ы
ж

к
и

  
(2

ч
) 

Ком-

плекс

ный 

 4 

 

Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с разбега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых способно-

стей. Комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять движения  

в прыжках; правильно 

приземляться 

Ком-

плекс

ный 

 5 

 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра 

«Шишки, желуди,  орехи». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения  

в прыжках; правильно 

приземляться 

http://fizkultura-na5.ru/
https://resh.edu.ru/


 

М
ет

ан
и

е 
(2

ч
) 

Ком-

плекс

ный 

 6 

 

Бросок теннисного мяча  на дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Невод». Развитие скорост-

но-силовых способностей. 

Уметь: метать из 

различных положений 

на дальность и в цель 

Ком-

плекс

ный 

 7 

 

Бросок теннисного мяча  на дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Охотники и утки». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: метать из 

различных положений 

на дальность и в цель 

  
  

 Подвижные игры 9 часов.    

Ком-

плекс

ный 

 8 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

http://lib.sportedu.ru/Pre

ss/TPFK/2006N6/Index.

htm  

Включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

гают поддержать мотива-

цию обучающихся к полу-

чению знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают установ-

лению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Ком-

плекс

ный 

 9 

 

ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые медведи». Эстафеты с обручами. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Ком-

плекс

ный 

10 

 

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». Эстафета «Верѐвочка под 

ногами». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Ком-

плекс

ный 

11 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». Эстафета «Верѐвочка 

под ногами».Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: играть в по-

движные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Ком-

плекс

ный 

 12 

 

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафета «Верѐвочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Ком-

плекс

ный 

13 

ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». Развитие скоростных качеств. Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Ком-

плекс

ный 

14 

ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». Развитие ско-

ростных качеств. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Ком-

плекс

ный 

15 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Западня». Развитие ско-

ростных качеств. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm


Ком-

плекс

ный 

16 

 

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». Развитие скоростных ка-

честв.. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 
  Гимнастика 16 часов.    

А
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б
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и
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н
о
в
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и
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(6
ч

) 
Ком-

плекс

ный 

17 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Кувырок вперѐд, кувырок назад. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами.  

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

http://lib.sportedu.ru/Pre

ss/TPFK/2006N6/Index.

htm  

Включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

гают поддержать мотива-

цию обучающихся к полу-

чению знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают установ-

лению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Ком-

плекс

ный  

18 

 

ОРУ. Кувырок вперѐд, кувырок назад. Кувырок назад и перекат, стойка на ло-

патках. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!»,  

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на нос-

ках. Развитие координационных способностей. Игра «Что изменилось?» 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

Ком-

плекс

ный 

19 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

Ком-

плекс

ный  

20 

 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперѐд, кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на нос-

ках. Развитие координационных способностей. Игра «Точный поворот» 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

Ком-

плекс

ный  

21 

 

Кувырок вперѐд, кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение ко-

манд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну 

большими шагами, выпадами, на носках. Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

Учѐтн

ый  

22 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперѐд, кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на нос-

ках. Развитие координационных способностей. Игра «Быстро по местам» 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

 

В
и

сы
 (

5
ч
) 

Ком-

плекс

ный  

23 

 

ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом,  вис на согнутых руках,  согнув 

ноги. Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». Развитие силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

висы и упоры. 

Ком-

плекс

ный 

24 

 

ОРУ. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, под-

тягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись!». Развитие силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

висы и упоры. 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm


Ком-

плекс

ный 

25 

ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

висы и упоры. 

Ком-

плекс

ный 

26 

Перелезание через препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие ско-

ростно-силовых качеств.  

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

Учѐтн

ый  

27 

 

 

ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

висы и упоры, подтя-

гивания в висе. 

 

Л
аз

ан
и

е 
(5

ч
) 

Ком-

плекс

ный 

28 

 

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приѐма. Перелезание через препятствие. 

Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стен-

ке, канату; выполнять 

опорный прыжок. 

Ком-

плекс

ный 

29 

На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягива-

ния в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». Лазание по канату в три приѐма. 

Развитие силовых качеств.  

 

Уметь: лазать по 

гимнастической стен-

ке, канату; выполнять 

опорный прыжок. 

Ком-

плекс

ный 

30 

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приѐма. Перелезание через препятствие, 

скамейку, гору матов.  Игра «Вызов номеров». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: лазать по 

гимнастической стен-

ке, канату; выполнять 

опорный прыжок. 

Ком-

плекс

ный  

31 

 

ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук.  Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых ка-

честв. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стен-

ке, канату; выполнять 

опорный прыжок. 

 

Учѐтн

ый 

32 

 

ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук.  Игра «Верѐвочка под ногами». Развитие скорост-

но-силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять акробати-

ческие элементы раз-

дельно и комбинации. 

 

   Лыжная подготовка 12 часов.    



Ком-

плекс

ный 

33 

Рассказать об основных требованиях к одежде и обуви, правилах поведения на 

уроках лыжной подготовки. 

Совершенствовать технику подъемов и спусков на склонах с палками и без них 

разученных в 3 классе. 

Провести эстафету (вначале с палками, а потом без них) с использованием 

спусков и подъемов с поворотами вокруг палки (дистанция 30-40м). 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

lyzhnaya_podgotovk

a.pptx 
https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогически-

ми работниками) и сверст-

никами (обучающимися), 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 
Ком-

плекс

ный 

34 

 Разминка на учебном круге: попеременно двухшажный ход.    Закрепить тех-

нику торможения «плугом». 

Разучить технику поворота переступанием с горы. 

 Провести игру «Не задень». 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

Ком-

плекс

ный 

35 

Совершенствовать координацию работы рук и ног при попеременном двух-

шажном ходе с палками. 

Совершенствовать технику торможения «плугом». 

Закрепить технику поворота переступанием с горы. 

Оценить нескольких человек в умении преодолевать ворота.         Повторить 

игру «Не задень». 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

Учѐтн

ый  

36 

На учебном круге повторить технику попеременного двухшажного хода и при-

нять  на оценку. 

Учить подъему на склон «елочкой». 

Провести игру «Кто дальше». 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

https://resh.edu.ru/


Ком-

плекс

ный 

37 

Пройти дистанцию до 2 км в медленном темпе – разминка. 

 Закрепить технику подъема на склон «елочкой», сове-ть технику поворота пе-

реступанием в конце спуска. 

Провести игру «Кто дальше», катание с гор с палками. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

Учѐтн

ый  

38 

Пройти дистанцию до 2км со средней скоростью. 

Оценить умение делать повороты переступанием в конце склона. 

Совершенствовать технику подъема елочкой.                            Провести 

игру  по выбору детей. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

Ком-

плекс

ный 

39 

На учебном круге совершенствовать технику попеременно двухшажного хода.    

На скорость провести эстафету с этапом до 50м (2-3 раза). Отдых. 

Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

Ком-

плекс

ный 

40 

На учебном круге совершенствовать технику попеременно  двухшажного хода.    

На скорость провести эстафету с этапом до 50м (2-3 раза). Отдых. 

Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 



Ком-

плекс

ный 

41 

На учебном круге совершенствовать технику попеременно  двухшажного хода.       

На скорость провести эстафету с этапом до 50м (2-3 раза). Отдых. 

Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

Ком-

плекс

ный 

42 

На скорость провести эстафеты с этапом до 50м. 

Совершенствовать спуски и подъемы (выборочно оценить). 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

Ком-

плекс

ный 

43 

На скорость провести эстафеты с этапом до 50м. 

Совершенствовать спуски,  торможение, повороты и подъемы. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

Ком-

плекс

ный 

44 

На учебном круге совершенствовать технику попеременно двухшажного хода.      

На скорость провести эстафету с этапом до 50м (2-3 раза). Отдых (выборочно 

оценить). 

Пройти дистанцию 2,5км со средней скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двух-

шажным ходом; тор-

мозить «плугом» и 

упором; подъѐм «ле-

сенкой» и «ѐлочкой»; 

повороты переступа-

нием в движении; 

проходить дистанцию 

до 2,5 км.. 

 

 Подвижные игры 8 часов.    

Ком-

плекс

ный  

 

45 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». Раз-

витие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в ми-

ни-баскетбол 

http://www.bibliofond.ru

/download_list.aspx?id=

14632   

http://sportrules.boom.ru

/  
 

Развитие у обучающихся 

познавательной активно-

сти, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирова-

ние гражданской позиции, 

http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
http://sportrules.boom.ru/
http://sportrules.boom.ru/


Ком-

плекс

ный 

46 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. Ведение мяча на 

месте со средним отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в ми-

ни-баскетбол 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, формиро-

вание у обучающихся 

культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. Ком-

плекс

ный 

47 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча на 

месте со средним отскоком. Игра «Подвижная цель». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в ми-

ни-баскетбол 

Ком-

плекс

ный  

48 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой 

(левой) рукой на месте. Эстафеты.  Игра «Овладей мячом». Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в ми-

ни-баскетбол 

Со-

вер-

шен-

ство-

вания  

49 

ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в ми-

ни-баскетбол 

Со-

вер-

шен-

ство-

вания 

50 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Тактические действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в ми-

ни-баскетбол 

Со-

вер-

шен-

ство-

вания 

51 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Тактические действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в ми-

ни-баскетбол 



Со-

вер-

шен-

ство-

вания 

52 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с мячами. Тактические дей-

ствия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в ми-

ни-баскетбол 

 

Б
ег

 и
 х

о
д

ь
б

а 
 (

6
ч

) 
 

 Лёгкая атлетика 16 часов.    

Ком-

плекс

ный  

53,54 

Инструктаж по Т.Б. Бег на скорость (30,60 м).  Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши».развитие скоростных способностей. Эмоции и регулирование их в про-

цессе выполнения физических упражнений. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге; бегать с макси-

мальной скоростью 

60м. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская элек-

тронная школа) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуж-

дения, высказывания обу-

чающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Ком-

плекс

ный 

55,56  

 Бег на скорость (30,60 м).  Встречная эстафета. Игра «Бездомный заяц».  Раз-

витие скоростных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге; бегать с макси-

мальной скоростью 

60м. 

Учѐтн

ый  

57,58 

Бег на результат (30, 60 м). круговая эстафета игра «Невод».  Развитие скорост-

ных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге; бегать с макси-

мальной скоростью 

60м. 

 

П
р

ы
ж

к
и

 (
5

ч
) 

 

Ком-

плекс

ный 

59,60 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра «Волк 

во рву». Развитие скоростно-силовых способностей. Тестирование физических 

качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в 

прыжковую яму. 

Ком-

плекс

ный 

61,62 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Прыжок за прыжком».  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться. 

Ком-

плекс

ный 

63 

Многоскоки. Учет прыжка в длину с места. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться.  

М
ет

ан
и

е 
м

я
ч

а 

(3
ч

) 

Ком-

плекс

ный 

64, 65 

Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за прыжком». Развитие скорост-

но-силовых способностей. 

Уметь: метать мяч из 

различных положений 

на дальность и в цель. 

Ком-

плекс

ный 

6,67 

Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Гуси - лебеди». Развитие скоростно-силовых способно-

стей. 

Уметь: метать мяч из 

различных положений 

на дальность и в цель. 

https://resh.edu.ru/


Учѐтн

ый  

68 

Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси - 

лебеди». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: метать мяч из 

различных положений 

на дальность и в цель. 
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