


1.Пояснительная записка. 

Автор материала Руденко Светлана Александровна 

Название учебного 
пособия, образовательной 

программы (УМК) с 
указанием авторов, к 
которому относится 

ресурс 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной образовательной 

программы, Комплексной программы физического воспитания учащихся и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2018 

Цели, задачи программы  Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 
силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 
способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 
свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

Описание места учебного 
предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 классе – 
99 ч, во 2-4 – по 102 часа. 

Структура программы Рабочая программа веключает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые результаты (личностные, 



(разделы) метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества чяасов на каждую тему), 
4.Содержание учебного предмета,  5.КИМы с критериями оценивания,6.перечень учебно-методического 
обеспечения и список литературы  

2.Планируемые результаты. 

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  
Личностными результатами обучающихся являются:  

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

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

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

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

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

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

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

и процессами. 
Предметными результатами обучающихся являются:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 



* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
       
 

 Ожидаемый результат на конец учебного года: 1класс 

По освоению содержания программы по физической культуре учащиеся научатся: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;  
- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладине, на гимнастическом бревне, на канате);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 
-демонстрировать уровень физической подготовленности: 

  Ожидаемый результат на конец учебного года: 2 класс  

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 
Учащиеся должны знать: 
– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

– о способах и особенностях движений, передвижений; 



– о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 
деятельностью этих систем; 

– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 
– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушений 

осанки; 
– о причинах травматизма на занятиях физической культуры  
Учащиеся должны уметь: 

– выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала; 
– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости; 

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 
По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 
разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

 Ожидаемый результат на конец учебного года:  3 класс  

1) повышение   интереса   к   школьной   дисциплине- физической культуре; 

2) возросшее   желание    участвовать  в  школьных и районных соревнованиях  и    олимпиадах; 
3) увеличение   процентного   отношения   успеваемости   и    качества     знаний   к   итоговой   аттестации;                            
Ожидаемые  результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая культура» к концу 4-го года обучения 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  
Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
оборудование; 
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; 
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 
зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 
волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 



Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,  
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой ; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
Способы  двигательной физкультурной деятельности 
Индивидуальные и групповые упражнения с мячом :футбол(мини-футбол)-удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор 

мяча.Баскетбол(мини-баскетбол) ведение мяча на месте ,ведение мяча в движении шагом,передача мяча.. Правила соревнований по мини-
футболу , и мини – баскетболу. 

Командные и игровые виды спорта:футбол (мини-футбол),баскетбол(мини-баскетбол).Тактические действия в защите и нападении.Учебно-
тренировочные игры . 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении  (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающи х 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 



• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы , 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);  
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах . 
 

Демонстрировать: 

Контрольные упражнения                                  Уровень 

высокий Средний низкий высокий средний  низкий 

                        мальчики                        девочки 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лёжа 

5 3-4 1 15 7-11 3 

Прыжок в длину с места 165-170 130-150 110-120 155-160 135-150 110 

Наклон вперёд не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 
колен 

Коснуться 

ладонями 
пола 

Коснуться 

пальцами 
пола 

Коснуться 

лбом 
колен 

Коснуться 

ладонями 
пола 

Коснуться 

пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого старта 5,4-5,1 67-5,8 6,8-6,9 5,6-6,0 6,0-6,9 7,0-7,2 

Бег 1000м   Без Учёта времени    

Челночный бег 3*10 8,8-8,9 9,9-9,4 10,1-10,2 9,3 9,7-10,3 10,8 

 
 
 

 
 

 
 



3.Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1. Базовая часть 79 82 82 82 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

 

1.2 Подвижные игры 18 18 18 18 

1.3 
Гимнастика с элементами 

акробатики  
18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 21 21 21 

1.6 Плавание 4 4 4 4 

2. Вариативная часть 20 20 20 20 

2.1 
Подвижные игры с элементами 
баскетбола. 

20 20 20 20 

 Всего часов: 99 102 102   102 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

п/п Тема урока Основные 

дидактические 

единицы 

Требования к результатам 

   Предметные 

результаты 
Метапредметные Личностные результаты 

 Легкая атлетика   11 часов. 

1 (1) Техника 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой 

Беседа о правилах 

безопасности на уроках 

физкультуры. Игра 

«Пустое место».  

Инструктаж по ТБ. 

ОРУ. Ходьба с 

изменением длины и 

частоты шага. Ходьба 

через препятствия. Бег 

с высоким 

подниманием бедра. 

Бег  с максимальной 

скоростью. Развитие 

скоростных 

способностей.  

Понятия: . разметка, 

препятствие, 

ускорение. 

Знать 
разновидности 
ходьбы. 

Распределять свои 
силы во время 

продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 

профилактике 
нарушения осанки 

выполнять 
легкоатлетические 
упражнения 

(ходьба,бег); 
технически 

правильно держать 
корпус  
и руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием 

П. Правильно выполнять 
 движения при ходьбе и беге. 
Пробегать с максимальной 

скоростью до 60 м 
К. Использовать общие 

приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 

характеризовать физическую 
культуру как занятия 

физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми;  

Р.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

 

Развить мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

 

2-5 Ходьба и бег. Ходьба через 

несколько препятствий. 

Бег с максимальной 

 Распределять свои 

силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 

П. Правильно выполнять 

 движения при ходьбе и беге. 
Пробегать с максимальной 
скоростью до 60 м 

Развить мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 



скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи». 

Развитие ско-ростных 

способностей. 

Олимпийские игры: 

история 

возникновения. 

Понятия: .разметка, 

препятствие, 

ускорение. 

упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 

выполнять 
легкоатлетические 

упражнения 
(ходьба,бег); 
технически 

правильно держать 
корпус  

и руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием 

К. Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 

определять и кратко 
характеризовать физическую 

культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 

играми;  
Р.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

6-8 Прыжки в длину. Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. Прыжок 

с высоты 60 см. Игра 

«Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Влияние бега на 

здоровье 

Описывать технику 
прыжковых 
упражнений. 

Осваивать технику 
прыжковых 

упражнений. 
Научится: 
выполнять 

легкоатлетические 
упражнения; 

технически 
правильно 
отталкиваться и 

приземляться. 
Прыжки в длину с 

разбега, прыжок  в 
длину с места. 

П. Правильно выполнять 
 движения при прыжке; 
прыгать в длину с места и с 

разбега. 
К. использовать общие 

приемы решения 
поставленных задач. 
 Р.Формирование умения 

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять 

наиболее эффективные 
способы достижения 

результата. 

Развить мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 



9-11 Метание мяча с 

места. 

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. Правила 

соревнований в 

метаниях . Понятия: 

метание, малый мяч, 

горизонтальная и 

вертикальная цель. 

Описывать технику 
метания малого 
мяча. 

Осваивать технику 
метания малого 

мяча. 
Соблюдать правила 
техники 

безопасности при 
метании малого 

мяча. Проявлять 
качества силы, 
быстроты и 

координации при 
метании малого 

мяча. 

П.Уметь правильно выполнять 
о движения при метании 
различными способами; 

 метать мяч в цель. 
К. Формулировать учебные 

задачи вместе  
с учителем; коррекция – 
вносить изменения в план 

действия.. 
Р.Формирование умения 

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации; определять 

наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 Подвижные игры-  

18 часов 

 

12-14 Подвижные игры 

с мячом. 

ОРУ в движении. 

Игры: «Пустое место», 

«Белые медведи». 

Эстафеты с мячом. 

Понятия: пройденные 

названия качеств и 

подвижных игр. 

Называть игры и 
формулировать их 

правила; 
организовывать 

места занятий 
физическими 
упражнениями и 

подвижными 
играми; соблюдать 

правила поведения и 
предупреждения 
травматизм а во 

время занятий. 
Освоить подвижные 

игры на 
совершенствование 

П. Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, метаниями, игры 

с мячом. 
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять 
общую цель и пути ее 
достижения; договариваться о 

распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности  
Р. планирование – выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее решения.  

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры; умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 



навыков в прыжках, 
ориентирование в 
пространстве. 

15-17 Подвижные игры 

на развитие 

ловкости. 

ОРУ в движении. 

Игры: «Караси и 

щуки.», «Два Мороза». 

Эстафеты. Понятия: 

пройденные названия 

качеств и подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их 
правила; 

организовывать 
места занятий 
физическими 

упражнениями и 
подвижными 

играми; соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения 

травматизм а во 
время занятий. 

Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 

навыков в прыжках, 
ориентирование в 

пространстве. 

П. Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, метаниями, игры 
с мячом. 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять 
общую цель и пути ее 

достижения; договариваться о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности  
Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее решения.  

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры; умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

18-21 Подвижные игры 

на развитие 

прыжковых 

качеств. 

ОРУ. Игры: 

«Попрыгунчики-

воробушки», «Волк во 

рву». Эстафеты.  

Понятия: пройденные 

названия качеств и 

подвижных игр. 

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 

организовывать 
места занятий 

физическими 
упражнениями и 
подвижными 

играми; соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения 
травматизм а во 
время занятий. 

Освоить подвижные 
игры на 

П. Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками.  
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять 
общую цель и пути ее 

достижения; договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности  
Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.  

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры; умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 



совершенствование 
навыков в прыжках,  
ориентирование в 

пространстве. 
 

 

22-23 Подвижные игры  

на развитие 

скоростно- 

силовых качеств. 

ОРУ. Игры: «Прыжки 

по полосам», «Посадка 

картофеля». Эстафеты. 

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 

организовывать 
места занятий 

физическими 
упражнениями и 
подвижными 

играми; соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения 
травматизм а во 
время занятий. 

Освоить подвижные 
игры на 

совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-

силовых 
способностей, 

ориентирование в 
пространстве. 

П. Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками.  
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять 
общую цель и пути ее 

достижения; договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности  
Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.  

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры; умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

24-25 

 

 

 

Подвижные игры 

на развитие 

выносливости. 

ОРУ. Игры: « Салки», 

«Пятнашки», 

Эстафеты. «Караси и 

щуки». Понятия: 

пройденные названия 

качеств и подвижных 

игр 

Называть игры и 
формулировать их 

правила; 
организовывать 

места занятий 
физическими 
упражнениями и 

подвижными 
играми; соблюдать 

П. Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками.  

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее 
достижения; договариваться о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности  

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры; умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 



 

 

 

 

 

 

правила поведения и 
предупреждения 
травматизм а во 

время занятий. 
Освоить подвижные 

игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках,  

ориентирование в 
пространстве. 

 

Р. планирование – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее решения.  

26-28 

 

Подвижные игры 

на развитие 

координации 

ОРУ. Игры: «В кругу», 

«Точные броски»., 
«Вороны и воробьи». 
Эстафеты. Понятия: . 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их 
правила; 
организовывать 

места занятий 
физическими 

упражнениями и 
подвижными 
играми; соблюдать 

правила поведения и 
предупреждения 

травматизма во 
время занятий 

П. Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями 
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять 
общую цель и пути ее 

достижения; договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности  
Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.  

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 
отношения к уроку физической 
культуры; умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций 

29 

 

Подвижные игры 

Эстафеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игры: «вызов 

номеров». Эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых способностей 

Называть игры и 

формулировать их 
правила; 

организовывать 
места занятий 
физическими 

упражнениями и 
подвижными 

играми; соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения 

травматизма во 

П. Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями 
К. планирование учебного сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности  
Р. планирование – выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения.  
Внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к уроку физической культуры; умение не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 



время занятий 

 Гимнастика – 18 часов  

30-34 Висы. Строевые 

упражнения 
Построение в две 

шеренги. Перестроение 

 из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. 

Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами. 

Развитие силовых 

способностей. Понятия: 

вис лежа и стоя. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

Правильно 
выполнять висы для 

укрепления 
брюшного пресса; 
характеризовать 

роль и значение 
уроков физической 

культуры для 
укрепления 
здоровья 

Подтягивание: «5» – 
5; «4» – 3; «3» – 1. 

Отжимание  
от скамейки: 
«5» – 16; «4» – 11; 

«3» – 6. 

П.Уметь выполнять висы, 
подтягивание в висе 

К. взаимодействие – слушать 
собеседника, формулировать 
свои затруднения 

Р. планирование – выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

35-41 Акробатика. 

Перекаты, 

кувырки. 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лежа на 

спине. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных 

способностей. Понятия: 

Различать и 
выполнять строевые 

команды. Выполнят
ь акробатические 
элементы – 

кувырки, перекаты; 
соблюдать 

правила поведения 
во время занятий 
физическими 

упражнениями. 

П.Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 

элементы раздельно и в 
комбинации 
К. Управление 

коммуникацией – 
координировать и принимать 

различные позиции во 
взаимодействии 
Р. Осуществление учебных 

действий – использовать речь 
для регуляции своего 

действия. 
 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к занятиям 

физической культурой, 

гимнастикой. 

 



. «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!».  

Перекаты, кувырок 

назад. 

42-44 

(13) 

Упражнения в 

лазанье и 

перелезании. 
 

Передвижение по 

диагонали, 
противоходом, 
«змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными 
шагами по 

гимнастической 
скамейке. Перелезание 
через гимнастического 

коня. Лазание по 
наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях. 
Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 

координационных 
способностей. Понятия: 

передвижение 
противоходом. 
Гимнастический конь. 

Лазанье. 

Выполнять 

упражнения на 
гимнастической 
скамейке на 

развитие 
координации 

движений. 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 
канату; 
 К. Инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать учебную 
задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 
отношения к уроку физической 
культуры  

45-47 
(16) 

Упражнения в 

равновесии 

Передвижение по 
диагонали, 

противоходом, 
«змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными 

шагами по 
гимнастической 

скамейке. Перелезание 
через гимнастического 
коня. Лазание по 

наклонной скамейке в 

Выполнять 
упражнения на 

гимнастической 
скамейке на 
развитие 

координации 
движений. 

П. Уметь  лазать по 
гимнастической стенке, 

канату;  
К. Инициативное 
сотрудничество – проявлять 

активность во взаимодействии 
для решения задач 

Р. Целеполагание – 
формулировать учебную 
задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Внутренняя позиция школьника 
на основе положительного 

отношения к уроку физической 
культуры  



упоре лежа, 
подтягиваясь руками. 
Игра «Посадка 

картофеля». Понятия: 
передвижение 

противоходом. 
Гимнастический конь. 
Лазание. 

  

Лыжная подготовка- 21 ч 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

безопасности при 

занятии на 

лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к 
одежде  и обуви во 

время занятий, 
значение занятий 

лыжами для 
укрепления здоровья и 
закаливания, 

требования к 
температурному 

режиму, понятие об 
обморожении. 
Понятия: Лыжи, 

лыжные палки  
и ботинки, крепления. 
Лыжный спортивный 

костюм, рукавицы,  
шапочка 

 Выполнять 
упражнения на 

развитие 
физических качеств  

(силы, быстроты, 
выносливости). 
Ознакомится  

с правилами 
поведения на 

уроках  
и способами 
использования 

спортинвентаря. 
 
 

 
 

П. Уметь правильно 
передвигаться на лыжах. 

К. Управление 
коммуникацией – адекватно 

использовать речь          
Р.  Планирование – составлять 
план и последовательность 

действий для планирования и 
регуляции своей деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение – готовность 
и способность обучающихся к 

саморазвитию 
 

49-51 Скользящий 

шаг. 

Техника передвижения 

скользящим шагом. 

Прохождение 

дистанции в 500-600 

метров в  среднем 

темпе. Понятия: 

скользящий шаг. 

Моделировать 

технику базовых 
способов 

передвижения на 
лыжах. Осваивать 
универсальные 

умения 
контролировать 

скорость 

П.Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 
Осознание важности освоения 

универсальных умений 
связанных с выполнением 
упражнений 

К.Формирование способов 
позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

 



передвижения на 
лыжах по частоте 
сердечных 

сокращений. 
Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять 

выносливость. 

группах при разучивании 
упражнений. Умение 
объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  
Р.Умение организовать 

самостоятельную деятельность 
с учетом требований ее 
безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 
организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения. 

52-55 Попеременный 

двухшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход. 
Спуск на лыжах в 
основной стойке.   

Моделировать 

технику базовых 
способов 
передвижения на 

лыжах. Осваивать 
универсальные 

умения 
контролировать 
скорость 

передвижения на 
лыжах по частоте 

сердечных 
сокращений. 
Выявлять 

характерные 
ошибки в технике 

выполнения 
лыжных ходов. 
Проявлять 

выносливость. 

П.Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 
Осознание важности освоения 
универсальных умений 

связанных с выполнением 
упражнений 

К.Формирование способов 
позитивного взаимодействия 
со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 
упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 
выполнении упражнений.  
Р.Умение организовать 

самостоятельную деятельность 
с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 
организации мест занятий. 

Умение планировать 
собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 
людей. 



в процессе ее выполнения. 

56-59 Спуск на лыжах 

в основной и 

низкой стойке, 

подъём 

ступающим 

шагом. 

Спуск на лыжах в 
основной и низкой 
стойке, подъём 

ступающим шагом. 

Моделировать 
технику базовых 
способов 

передвижения на 
лыжах. Осваивать 

универсальные 
умения 
контролировать 

скорость 
передвижения на 

лыжах по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Выявлять 
характерные 

ошибки в технике 
выполнения 
лыжных ходов. 

Проявлять 
выносливость. 

П.Осмысление, объяснение 
своего двигательного опыта. 
Осознание важности освоения 

универсальных умений 
связанных с выполнением 

упражнений 
К.Формирование способов 
позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 
группах при разучивании 

упражнений. Умение 
объяснять ошибки при 
выполнении упражнений.  

Р.Умение организовать 
самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 
безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 
Умение планировать 

собственную деятельность, 
распределять нагрузку и отдых 
в процессе ее выполнения. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 

людей. 

60--62 

 

Техника 

передвижения на 

лыжах. 

Техника передвижения 

на лыжах. 
Попеременный 

двухшажный ход. 
Развитие 
выносливости. 

Моделировать 

технику базовых 
способов 

передвижения на 
лыжах. Осваивать 
универсальные 

умения 
контролировать 

скорость 
передвижения на 
лыжах по частоте 

сердечных 
сокращений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 
заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 
эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей. 



Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 

выполнения 
лыжных ходов. 

 урока, владение специальной 
терминологией.  
Р. Умение технически 

правильно выполнять 
двигательные действия из 

базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и 
соревновательной 

деятельности. 

63 Контрольное 

упражнение. 

Ходьба на лыжах 

1 км. 

Контрольное 
упражнение. Ходьба на 

лыжах 1 км. 

Проявлять 
выносливость при 

прохождении 
тренировочных 
дистанций 

разученными 
способами 

передвижения. 
Применять правила 
подбора одежды для 

занятий лыжной 
подготовки. 

П. Осмысление техники 
выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 
К. Умение управлять 
эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 
рассудительность. 
Умение с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 
 урока, владение специальной 
терминологией.  

Р.  Умение организовать 
самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 
безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 
Умение планировать 

собственную деятельность, 
распределять нагрузку и отдых 
в процессе ее выполнения. 

Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 

поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах. 

64-66 

 

Подъемы и 

спуски 

 

Подъем и спуск на 

склоне 

Проявлять 

выносливость при 
прохождении 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 
заданий и упражнений. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 
поступки на основе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тренировочных 
дистанций 
разученными 

способами 
передвижения. 

Применять правила 
подбора одежды для 
занятий лыжной 

подготовкой. 

К. Умение управлять 
эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

 урока, владение специальной 
терминологией.  
Р.  Умение организовать 

самостоятельную деятельность 
с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 
организации мест занятий. 

Умение планировать 
собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых 
в процессе ее выполнения. 

представлений о нравственных 
нормах. 

67-68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение 

дистанции 

 Проявлять 
выносливость при 

прохождении 
тренировочных 

дистанций 
разученными 
способами 

передвижения. 
Применять правила 

подбора одежды для 
занятий лыжной 
подготовкой 

П. Осмысление техники 
выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 
К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 
рассудительность. 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 
 урока, владение специальной 

терминологией.  

Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 

поступки на основе 
представлений о нравственных 

нормах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.  Умение организовать 
самостоятельную деятельность 
с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 
Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения. 

 Подвижные игры на основе баскетбола - 20 часов 

69-70 
 

Стойка игрока Ловля и передача мяча 
в движении. Ведение 

на месте правой и 
левой рукой в 
движении шагом и 

бегом. Броски в цель 
(щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». 
Развитие 
координационных 

способностей 

Знать технику ловли 
и передачи мяча в 

движении с 
параллельным 
смещением игроков. 

Кольцо, щит, 
мишень 

П. Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 
контроль в совместной 

деятельности. 
Р.формирование умения 
планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации; 

Проявлять положительные 
качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и 
условиях;. 

71-72 
 

Ловля и передача 

мяча 
Ловля и передача мяча 
в движении. Ведение 

на месте правой и 
левой рукой в 

движении шагом и 
бегом. Броски в цель 
(щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». 
Развитие 

координационных 

Знать технику ловли 
и передачи мяча в 

движении с 
параллельным 

смещением игроков  

П.Уметь владеть мячом: дер-
жание, передачи на расстоя-

ние, ловля, ведение, броски в 
процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 
К. осуществлять взаимный 
контроль в совместной 

деятельности. 
Р.формирование умения 

планировать, контролировать 

проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 

целей; 
оказывать бескорыстную 
помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и 
общие интересы. 



способностей. Понятия: 
кольцо, щит, мишень.  

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации; 

73-75 
 

Ведение мяча на 

месте 

Ловля и передача мяча 
на месте в 

треугольниках, 
квадратах. Ведение на 
месте правой и левой 

рукой в движении 
шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». 

Развитие 
координационных 

способностей 

Знать технику ловли 
и передачи мяча в 

движении с 
параллельным 
смещением игроков. 

Кольцо, щит, 
мишень 

П.Уметь владеть мячом: дер-
жание, передачи на расстоя-

ние, ловля, ведение, броски в 
процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 
контроль в совместной 

деятельности. 
Р.формирование умения 
планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации; 

проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей; 

оказывать бескорыстную 
помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

76-79 

 

Бросок двумя 

руками от груди. 

Ловля и передача мяча 

на месте в 
треугольниках, 
квадратах. Ведение на 

месте правой и левой 
рукой в движении 
шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 
Развитие 
координационных 

способностей 

Освоить подвижные 

игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-
силовых 
способностей, 

ориентирование в 
пространстве. 

Кольцо, щит, 
мишень 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 
К. осуществлять взаимный 
контроль в совместной 

деятельности. 
Р.формирование умения 

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации; 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 
находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

80-83 

 

Ведение мяча в 

шаге 

Ловля и передача мяча 

на месте в 
треугольниках, 

квадратах, круге. 
Ведение мяча с 

Освоить подвижные 

игры на 
совершенствование 

навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 
находить с ними общий язык и 

общие интересы. 



изменением 
направления. Бросок 
двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». 

Развитие 
координационных 
способностей 

силовых 
способностей, 
ориентирование в 

пространстве. 
Кольцо, щит, 

мишень 

К. осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 

Р.формирование умения 
планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации; 

84-85 
 

Эстафеты с 

элементами 

баскетбола 

Ловля и передача мяча 
в движении в 

треугольниках, 
квадратах. Ведение 
мяча с изменением 

направления. Бросок 
 двумя руками от 

груди. ОРУ. Эстафеты 
с элементами 
баскетбола. Развитие 

координационных 
способностей 

Освоить подвижные 
игры на 

совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-

силовых 
способностей, 

ориентирование в 
пространстве. 
Кольцо, щит, 

мишень 

П.Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 
контроль в совместной 

деятельности. 
Р.формирование умения 
планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации; 

Оказывать бескорыстную 
помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

86-88 Остановка в 

шаге и прыжком 

 

Ловля и передача мяча 
в движении в 

треугольниках, 
квадратах. Ведение 

мяча с изменением 
направления. Бросок 
двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 
ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 
координационных 
способностей. 

Моделировать техни
ческие действия в 

игровой 
деятельности. 

Взаимодействовать 
в парах и группах 
при выполнении 

технических 
действий из 

спортивных игр. 
Выявлять ошибки 
при выполнении 

технических 
действий из 

П.Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 
К. осуществлять взаимный 
контроль в совместной 

деятельности. 
Р.формирование умения 

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации; 

Оказывать бескорыстную 
помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и 
общие интересы. 



спортивных игр. 
Кольцо, щит, 
мишень 

 Легкая атлетика – 10 часов 

89-92 
 

Ходьба и бег Ходьба через 
несколько препятствий. 
Круговая эстафета. Бег 

с максимальной 
скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи». 
Развитие скоростных 
способностей 

Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 

бега; выполнять 
упражнения по 

профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 

легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 

бег); технически 
правильно держать 
корпус  

и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием. Ходьба с 
препятст-виями. 

Круговая эстафета. 

П. Правильно выполнять 
основные движения в ходьбе и 
беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 
К. Использовать общие 

приемы решения 
поставленных задач;  
Р.Формирование умения 

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять 

наиболее эффективные 
способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и личностный 
смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 
формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 
жизни 

93-95 

 

Прыжки Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 
длину с места. 

Многоскоки. Игра 
«Гуси-лебеди». 
Развитие скоростно-

силовых качеств  

Описывать технику 

прыжковых 
упражнений. 

Осваивать технику 
прыжковых 
упражнений. 

Научится: 
выполнять 

легкоатлетические 
упражнения; 
технически 

правильно 
отталкиваться и 

приземляться. 
Прыжки в высоту с 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 
прыжках; правильно 

приземляться в яму на две 
ноги  
К. использовать общие 

приемы решения 
поставленных задач; 

определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия 

физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 

играми. 
Р.формирование умения 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 
смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 
формирование       установки на 
безопасный, здоровый образ 

жизни 



прямого разбега с 
зоны отталкивания. 
Многоскоки. 

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации; определять 

наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

96-98 

 

Метание мяча 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  

Описывать технику 

метания малого 
мяча. 

Осваивать технику 
метания малого 
мяча. 

Соблюдать правила 
техники 

безопасности при 
метании малого 
мяча. Проявлять 

качества силы, 
быстроты и 

координации при 
метании малого 
мяча. Метание 

малого мяча. 

П.Уметь правильно выполнять 

основные движения в метании; 
метать различные предметы и 

мячи на дальность с места, из 
различных положений 
К. формулировать учебные 

задачи вместе  
с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 
действия.. 
Р.формирование умения 

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять 

наиболее эффективные 
способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 
смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 
формирование       установки на 
безопасный, здоровый образ 

жизни 

 Плавание- 

 4 часа 

99 (1) Влияние плавания 

на жизнь и 

здоровье человека. 

Закаливание, 

координация, система 
дыхания и 
кровообращения, 

нервная система, 
укрепление мышц и 

суставов. 

 П.знать влияние плавания на 

жизнь и здоровье человека; 
К. Формулировать учебные 
задачи вместе  

с учителем; коррекция – 
вносить изменения в план 

действия. 
Р.Формирование умения 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 
смысл учения, принятие и 
освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 
безопасный, здоровый образ 

жизни 



планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

100 (2) Правила 

поведения на 

водоемах. 

Правила поведения на 
водоемах. 

Соблюдать правила 
техники 

безопасности при 
купании. Проявлять 
качества силы, 

быстроты и 
координации. 

П.знать и  соблюдать правила 
поведения на водоемах; 

К. Формулировать учебные 
задачи вместе  
с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 
действия. 

Р.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 
освоение роли обучающего; 
формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 
жизни 

101 (3) Способы плавания. Кроль на спине, кроль 
на груди, брасс. 

Бассейн. 

Описывать технику 
способов плавания . 

Осваивать технику 
способов плавания. 

Соблюдать правила 
техники 
безопасности при 

купании. Проявлять 
качества силы, 

П.Уметь правильно выполнять  
основные движения в 

различных способах плавания; 
К. Формулировать учебные 

задачи вместе  
с учителем; коррекция – 
вносить изменения в план 

действия. 
Р.Формирование умения 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 
освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни 



быстроты и 
координации при 
плавании. 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

102 (4) Способы плавания. Кроль на спине, кроль 
на груди, брасс. 

Бассейн. 

Описывать технику 
способов плавания . 

Осваивать технику 
способов плавания. 
Соблюдать правила 

техники 
безопасности при 

купании. Проявлять 
качества силы, 
быстроты и 

координации при 
плавании. 

П.Уметь правильно выполнять  
основные движения в 

различных способах плавания; 
К. Формулировать учебные 
задачи вместе  

с учителем; коррекция – 
вносить изменения в план 

действия. 
Р.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 
освоение роли обучающего; 
формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 
жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контрольно- измерительный материал и критерии оценивания 4 кл 

Контрольные 
упражнения  

Нормативы 

                     Мальчики                           Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег     30 м с 

высокого старта 

5,4 5,5-

6,5 

6,6 5,6 5,7-

6,7 

6,8 

Челночный бег 3х10 
м (сек) 

8,6 8,7-
9,8 

9.9 9,1 9,2-
10,3 

10,4 

Бег 1000 м 5,00 5,01-
8,00 

8,01 5,30 5,31-
8,30 

8,31 

Подтягивания   (кол-
во раз) 

7 6-4 3 18 17-9 8 

Прыжок в длину с 

места (см) 

165 155 135 150 130 110 

Пресс   за   30 сек 13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 
150 г 

30 25 20 20 18 15 

Приседания за 1 мин. 44 42 40 42 40 38 

Шестиминутный   бег 
  (м) 

850 950-
1050 

1250 650 750-
950 

1050 

Скакалка за 1 мин. 60 40 20 80 60 40 

Наклон вперёд из 
положения сидя на 

полу     (см) 

10 9-5 3 12 11-6 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

В.И. Лях Канакина Рабочие программы по физической культуре. 1-4 класс. 

 

Учебник. 

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 
учреждений 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности. 
Плакаты методические.  

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 
олимпийского движения. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета 
«Физическая культура» (на цифровых носителях)  

Аудиозаписи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Телевизор с универсальной приставкой. 

 компьютер, проектор, экран  

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое 
Козел гимнастический 
Перекладина гимнастическая 

Канат для лазания 
Мост гимнастический  

Скамейка гимнастическая 
Коврик гимнастический 
Маты гимнастические 

Скакалка гимнастическая 
Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический  
Планка для прыжков в высоту 
Дорожка разметочная для прыжков в длину с места  

Аптечка медицинская 

 
 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы:  

        ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

 

https://apkpro.ru/


 

 


