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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам и темам; требования к уровню подготовки выпускников с учетом личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

учебного предмета;  материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

Статус документа 

 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре «Перспектива» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, на основе Примерной программы начального общего образования, обеспечивает выполнение 

Федерального компонента. Данная программа конкретизирует содержание тем и распределение учебных часов на их изучение. 

Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе и соответствует следующим 

нормативно-правовым  документам и рекомендациям: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

3. Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 400 с. 

(стандарты второго поколения); 

4. Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / А.П. Матвеев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 63 с. 

5. Планируемых результатов начального общего образования / Л.П. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Бибилетова и д.р.; под ред. Г.С. 

Коваленковой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2011. – 120 с. – (Стандарты второго поколения); 

6. Комплектов учебников «Перспектива»:  

- Матвеев А.П. Физическая культура: 1 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 112 с.: ил. – (Академический школьный учебник).  

- Матвеев А.П. Физическая культура: 2 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 128 с.: ил. – (Академический школьный учебник). 

- Матвеев А.П. Физическая культура: 3-4 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 160 с.: ил. – (Академический школьный учебник). 

В  рабочей программе по физической культуре «Перспектива» программный материал делится на две части: базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент – «Лыжная 
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подготовка». Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает 

в себя программный материал «Элементы спортивных игр (баскетбол)». Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Раздел «Плавание» отсутствует из-за особенностей материально-

технического оснащения школы.  

Программа составлена с учётом 3-х часового обучения физической культуре и предназначена для обучающихся начальной школы, 

рассчитана на 4 года обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

-      реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально- технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки), региональными климатическими условиями; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

-     соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 
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-          расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

-           усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые 

во многом обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые установки и отражают: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания 

чувствам других людей; 

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

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные 

понятия и отражают: 

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

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

объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию, применению и отражают: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

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

координации, гибкости) 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

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

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №  7 г.Кировска»  предмет «Физическая культура» изучается в 1  классе по 3 часа в 

неделю –  33 учебных недели (99 часов в год)  и по 3 часа в неделю – 34 учебных недели  со 2 по 4 класс (102 часа в год). Таким образом, на 

обязательное изучение всех учебных тем программы по предмету физическая культура в 1-4 классах отводится 405 часов, из расчета 3 часа в 

неделю. 

 

Формы организации учебного процесса. 
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Основными формами организации образовательного процесса по предмету – это урочная форма, а так же: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

- спортивные соревнования и праздники; 

- занятия в спортивных секциях и кружках; 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения им содержания 

предмета. Уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

- уроки с образовательно- познавательной направленностью; 

- уроки с образовательно- обучающей направленностью; 

- уроки с образовательно- тренировочной направленностью.  

 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основное содержание рабочей программы представлено тремя разделами содержания: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Связь  физической  культуры с трудовой  и военной  деятельностью, с традициями и обычаями 

народа. 

   Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
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занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в колонне и шеренге; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры, седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на навесной  гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину; спрыгивание и запрыгивание 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: техника метания малого мяча. 

Лыжные гонки 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию движений. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения
 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гимнастические палки), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево). 

На материале легкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Вариативная часть 

Раздел 4. Элементы спортивных игр (баскетбол) 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски и ловля мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

№ 

п/п 

Разделы программного материала 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  часов 

   

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 12 

1.1 История физической культуры 1 1 1 1  

1.2 Физическая культура (основные понятия) 1 1 1 1  
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1.3 Физическая культура человека 1 1 1 1  

2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

4 6 6 6 22 

2.1 Организация и проведение самостоятельных 

занятий по физической культуре 

2 2 2 4  

2.2 Оценка эффективности занятий по 

физической культуре 

2 4 4 2  

3 Физическое совершенствование 92 93 93 93 371 

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

6 6 4 5  

3.2 Прикладно-ориентированная подготовка 3 3 5 4  

3.3 Спортивно-оздоровительная деятельность 

общеразвивающей направленностью: 

- - - -  

3.3. 1 Легкоатлетические упражнения 14 10 10 10  

3.3.2 Гимнастика с элементами акробатики 10 12 10 8  

3.3.3 Плавание      

3.3.4 Лыжная подготовка 8 8 8 10  

3.3.5 Подвижные(спортивные) игры 10 8 10 10  

3.3.6 Элементы спортивных игр (баскетбол) 33 34 34 34  

3.4 Упражнения общеразвивающей 

направленности: 

- - - -  

3.4.1 Легкоатлетические упражнения 2 4 4 4  

3.4.2 Гимнастика с элементами акробатики 2 2 2 2  

3.4.3 Лыжная подготовка 2 2 2 2  

3.4.4 Подвижные(спортивные) игры 2 4 4 4  

 Всего за год часов 99 102 102 102 405 
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3  ТРЕОВАНИЯ У УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального 

обучения, должны: 

       Называть, описывать и раскрывать: 

 - роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 

 - значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, 

физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 - связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 - значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

 - причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику травматизма; 

уметь: 
- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 - выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 - составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 - варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

 - выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 - выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных условий 

требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием); 

 - участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 - выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе; 

 - организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 - подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 - измерять собственные массу и длину тела; 

 - оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного    аппарата и кожных покровов.  

Физически совершенствовать свою спортивно-оздоровительная деятельность в областях : 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты, стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад, 

гимнастический мост.    
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Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине (навесной): висы.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Преодоление полосы препятствий: разнообразные  передвижения с элементами лазанья, перелезания,   переползания,  по 

наклонной гимнастической скамейке.  Передвижение по  наклонной скамейке вверх и вниз ходьбой и бегом, приставными шагами правым 

и левым боком. Преодоление полосы препятствий   из хорошо освоенных прикладных упражнений.          

Гимнастика с основами акробатики ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Универсальные учебные 

действия (УДД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой;  

- учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой с 

основами акробатики. 

Регулятивные - умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 

гимнастике с основами акробатики; 

- выражать творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

- участвовать в коллективном обсуждении акробатических 
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комбинаций. 

 

Планируемые результаты реализации раздела гимнастика с   основами акробатики 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов: 

- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится: 

- способам и особенностям движений и передвижений человека; выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических 

упражнений; 

- терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и направленности воздействия на организм; способам 

простейшего контроля над деятельностью систем дыхания и кровообращения при выполнении гимнастических упражнений; 

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, профилактики 

осанки и поддержания достойного внешнего вида; технике выполнения акробатических упражнений; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении заданий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы, направленные на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

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

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением, с изменением темпа; равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности; челночный бег; Бег на выносливость. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами.  

Метание: техника метания малого мяча с трёх шагов разбега. 

Лёгкая атлетика ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные учебные Результат 



14 

 

действия (УДД) 

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 

- учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные - умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места на технику 

исполнения; прыжков в длину с места; 

- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

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

- участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов: 

- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится: 

- способам и особенностям движений и передвижений человека; 
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- выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; терминологии разучиваемых упражнений их 

функционального смысла и направленности воздействия на организм; 

- способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и кровообращения при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, профилактики 

осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- технике выполнения легкоатлетических упражнений; соблюдать технику безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений.  

Ученик получит возможность научиться: 
- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы, направленные на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

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

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 

Правила и технические приёмы подвижных игр для совершенствования техники разученных упражнений и базовых видов спорта. 

Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры ориентированы на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные учебные 

действия (УДД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятий подвижными играми в 

спортивном зале и на свежем воздухе; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям подвижными 

играми. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 
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решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий в 

подвижных играх; 

- выражать творческое отношение к выполнению заданий в 

подвижных играх. 

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

- участвовать в коллективном обсуждении подвижных игр. 

 

Планируемые результаты реализации раздела подвижные игры, элементы спортивных игр 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов. 

- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности при занятиях подвижными 

играми; 

- развитие самостоятельности в процессе подвижных игр;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится: 

- правилам организации и проведения подвижных игр; 

- выполнять дыхательные упражнения в процессе подвижных игр; 

- терминологии разучиваемых упражнений, функциональному смыслу и направленности воздействия на организм; 

- способам простейшего контроля над деятельностью систем дыхания и кровообращения при выполнении упражнений на занятиях 

подвижными играми; 

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены при занятиях на улице и в спортивном зале с 

использованием закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях подвижными играми. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы, направленные на развитие 

выносливости, координации движений, быстроты, на формирование правильной осанки; 

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

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить подвижные игры на свежем воздухе; закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 
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- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

 

Лыжная подготовка 

Совершенствование техники ранее освоенных лыжных ходов, подъёмов, торможений. Одновременный одношажный ход. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Определение тренировочной скорости  передвижения на лыжах по результатам измерения пульса. 

Повышение физической нагрузки  за счёт увеличения количества повторений и протяжённости  тренировочной дистанции. 

Лыжная подготовка ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные учебные 

действия (УДД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лыжной подготовкой, 

занятиями на свежем воздухе; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной 

подготовкой. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств (скоростной выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 

лыжной подготовке; 

- выражать творческое отношение к выполнению заданий по 

лыжной подготовке. 

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

- участвовать в коллективном обсуждении элементов лыжной 

подготовки. 

 

Планируемые результаты реализации раздела лыжная подготовка 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов. 
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- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности при занятиях лыжной 

подготовкой; 

- развитие самостоятельности при выполнении упражнений для занятий лыжной подготовкой; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится: 

- способам и особенностям движений и передвижений на лыжах; 

- выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений на лыжах; 

- терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и направленности воздействия на организм; 

- способам простейшего контроля над деятельностью систем дыхания и кровообращения при выполнении упражнений на занятиях по 

лыжной подготовке; 

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены при занятиях на улице с использованием закаливающих 

процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- технике выполнения передвижения на лыжах; соблюдать технику безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы, направленные на развитие 

специальной и скоростной выносливости, на формирование правильной осанки; 

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

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем воздухе, на лыжах; закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

 

Элементы спортивных игр (баскетбол) 

Ведение мяча с обводкой пассивного и активного защитника; ловля катящегося мяча; ловля мяча в двойках и тройках одной и двумя 

руками; передача мяча одной рукой снизу на месте; передачи на месте, при встречном движении с отскоком от пола; бросок от головы; 

бросок снизу двумя руками; быстрое нападение; нападение быстрым прорывом; индивидуальные защитные действия – перехват мяча, 

борьба за мяч, не попавший в корзину. Игра в баскетбол по упрощённым правилам. 

 

Универсальные учебные 

действия (УДД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия баскетболом; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям баскетболом. 
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Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств (координационной направленности); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- оценивать правильность выполнения двигательных действий 

в баскетболе. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 

баскетболу; 

- выражать творческое отношение к выполнению элементов 

баскетбола. 

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

- участвовать в коллективном обсуждении элементов 

баскетбола. 

 

Планируемые результаты реализации раздела элементы спортивных игр (баскетбол) 

 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов. 

- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности при занятиях баскетболом; 

- развитие самостоятельности при выполнении баскетбольных элементов; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится: 

- способам и особенностям движений и передвижений в баскетболе; 

- выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений; 

- терминологии разучиваемых упражнений, их функционального смысла и направленности воздействия на организм; 

- способам простейшего контроля над деятельностью систем дыхания и кровообращения при выполнении упражнений на занятиях по 

баскетболу; 

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены с использованием закаливающих процедур, профилактики 

осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- технике выполнения элементов баскетбола; соблюдать технику безопасности при занятиях баскетболом. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы, направленные на развитие 

координационных способностей, выносливости, на формирование правильной осанки; 

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

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий; закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

 

 

Контрольно измерительные материалы 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 3-4 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать 

активность ребенка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат. 

 

  

Уровень физической подготовленности 1 класс 
 

 

№ 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Уровень  

Мальчики  Девочки  

Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1 Силовые  Подтягивание из 

виса (м),  

из виса лёжа (д), 

кол-во раз 

1 

и ниже 

2-3 4 

и выше  

 

2 

и ниже 

4-8 12 

и выше  

 

2 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см 

100 

и ниже 

115-135 155 

и выше  

85 

и ниже 

110-130 150 

и выше  

3 Координационные  

 

 

 

Челночный бег 

3х10 м, сек 

11,2 

и выше  

10,8-10,3 9,9 

и ниже 

11,7 

и выше  

11,3-10,6 10,2 

и ниже 

Метание мяча в 

цель с 6 м из 5 

попыток, кол-во 

попаданий 

1 

и ниже 

2 3 

и выше  

 

1 

и ниже 

2 3 

и выше  
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4 Гибкость  

 

Наклон вперёд 

сидя, см 

1 

и ниже 

3-5 9 

и выше  

2 

и ниже 

6-9 12 

и выше 

5 Выносливость  

 

 

 

6-минутный бег, 

м 

700 

и ниже 

750-900 1100 

и выше  

500 

и ниже 

550-800 900 

и выше  

Ходьба на лыжах 

500 м,  

 

Без учёта времени 

 

 

Уровень физической подготовленности 2 класс 
 

 

№ 

Физические способности Контрольные упражнения (тесты) Уровень  

Мальчики  Девочки  

Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1 Силовые  Подтягивание из виса (м),  

из виса лёжа (д), кол-во раз 

1 

и ниже 

2-3 4 

и выше 

3 

и ниже 

6-10 14 

и выше 

2 Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 110 

и ниже 

125-145 165 

и выше 

90 

и ниже 

125-140 155 

и выше 

3 Координационные  Челночный бег 3х10 м, сек 10,4 

и выше 

10,0-9,5 9,1 

и ниже 

11,2 

и выше 

10,7-10,1 9,7 

и ниже 

Метание мяча  Техника исполнения 

4 Гибкость  Наклон вперёд сидя на полу, см 1 

и ниже 

3-5 7 

и выше 

2 

и ниже 

5-8 11 

и выше 

5 Выносливость  

 

6-минутный бег, м 750 

и ниже 

800-950 1150 

и выше 

550 

и ниже 

650-850 950 

и выше  

Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 55 

и ниже 

 

60-75 80 

и выше 

75 

и ниже 

 

80-95 100 

и выше 

Ходьба на лыжах  

1 км 

Без учёта времени 

 

Уровень физической подготовленности 3 класс 
 

 

№ 

Физические способности Контрольные упражнения (тесты) Уровень  

Мальчики  Девочки  

Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1 Силовые  Подтягивание из виса (м),  

из виса лёжа (д), кол-во раз 

1 

и ниже 

3-4 5 

и выше 

3 

и ниже 

7-11 16 

и выше 

2 Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см    120 130-150 175 110 135-150 160 
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и ниже и выше и ниже и выше 

3 Координационные  Челночный бег 3х10 м, сек 10,2 

и выше 

9,9-9,3 8,8 

и ниже 

10,8 10,3-9,7 9,3 

и ниже 

Метание мяча с трёх шагов разбега  Техника исполнения 

4 Гибкость  Наклон вперёд сидя на полу, см 1 

и ниже 

3-5 7 

и выше 

2 

и ниже 

6-9 13 

и выше 

5 Выносливость  

 

6-минутный бег, м 800 

и выше 

850-1000 1200 

и ниже 

600 

и выше 

700-900 1000 

и ниже 

Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 60 

и ниже 

65-80 85 

и выше 

80 

и ниже 

85-100 105 

и выше 

Лыжные гонки 

1 км, мин., сек 

9,00 

и выше 

8,30-8,00 7,00        и ниже 9,30 

и выше 

9,00-8,30 8,00 

и ниже 

 

Уровень физической подготовленности 4 класс 
 

 

№ 

Физические способности Контрольные упражнения (тесты) Уровень  

Мальчики  Девочки  

Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1 Силовые  Подтягивание из виса (м),  

Из виса лёжа (д), кол-во раз 

1 

и ниже 

3-4 5 

и выше 

4 

и ниже 

8-13 18 

и выше 

2 Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 130 

и ниже 

140-160 185 

и выше 

120 

и ниже 

140-150 170 

и выше 

Метание мяча с 3-х шагов разбега Техника исполнения 

3 Координационные  Челночный бег 3х10 м, сек 9,9 

и выше 

9,5-9,0 8,6 

и ниже 

10,4 

и выше 

10,0-9,5 9,1 

и ниже 

4 Гибкость  Наклон вперёд сидя на полу, см 2 

и ниже 

4-6 8 

и выше 

3 

и ниже 

7-10 14 

и выше 

5 Выносливость  

 

6-инутный бег, м 

 

850 

и ниже 

900-1050 1250 

и выше 

550 

и ниже 

750-950 1050 

и выше  

Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 65 

и ниже 

 

70-85 90 

и выше 

 

85 

и ниже 

 

90-105 110 

и выше 

 

Лыжные гонки 

1 км, мин.сек 

8,00 

и выше 

7,30-7,00 6,30 

и ниже 

8,30 

и выше 

8,00-7,30 7,00 

и ниже 

 

Оценка физкультурных знаний 

Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 4 медицинские группы: основная, подготовительная, 
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специальная «А» (оздоровительная) и специальная «Б» (реабилитационная).  

Комплектование медицинских групп осуществляется на основании заключения о состоянии здоровья, оценки функциональных 

возможностей организма (по типу реакции кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку) и уровня физической 

подготовленности обучающегося. 

Функциональные возможности организма обучающихся определяются медицинским работником школы в начале учебного года по 

результатам выполнения пробы с дозированной физической нагрузкой. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой относят обучающихся без отклонений или с 

незначительными отклонениями в состоянии здоровья, благоприятным типом реакции кардио-респираторной системы на дозированную 

физическую нагрузку и уровнем ФП, соответствующим возрасту и полу. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки в основной медицинской группе следующая: 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

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

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

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

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

- несинхронность выполнения упражнения. 

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

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

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

может улучшить результат. 

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

 

К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой относят обучающихся: 

без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, благоприятным типом кардио-респираторной системы на 

дозированную физическую нагрузку и уровнем ФП, не соответствующим возрасту и полу; 

с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, удовлетворительным или неблагоприятным типом реакции кардио-

респираторной системы на дозированную физическую нагрузку;  
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часто болеющих (3 и более раз в год); 

реконвалесцентов из основной медицинской группы после перенесенных заболеваний, травм и окончания сроков освобождения от 

занятий физической культурой на период, определяемый индивидуально медицинским учреждением. 

К специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) для занятий физической культурой относят обучающихся с 

выраженными отклонениями в состоянии здоровья функционального и органического генеза в стадии компенсации. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике физических возможностей. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических показателях, которые обязательно должны быть замечены учителем 

и сообщены обучающемуся и родителям (законным представителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков и умений, в развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно выполнял 

задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства 

обучающегося, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия 

физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской группы «А» выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность), динамики функционального состояния и ФП, а также прилежания. 

К специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) для занятий физической культурой относят обучающихся с 

выраженными отклонениями в состоянии здоровья  в стадии субкомпенсации. 

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной справки установленного образца, выданной 

медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических 

знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая 

культура». 

 

 

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Основная литература для  учителя   

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования  Д 

1.2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России Д 

1.3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 

400 с. (стандарты второго поколения). 
Д 

1.4. Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.П. Матвеев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 63 с.  
Д 

1.5. Планируемые результаты начального общего образования / Л.П. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Бибилетова и д.р.; 

под ред. Г.С. Коваленковой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2011. – 120 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 

1.6. Матвеев А.П. Физическая культура: 1 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 112 с.: ил. – (Академический школьный 

учебник). 
Ф 

1.7. Матвеев А.П. Физическая культура: 2 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 128 с.: ил. – (Академический школьный 

учебник). 
Ф 

1.8. Матвеев А.П. Физическая культура: 3-4 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 160 с.: ил. – (Академический школьный 

учебник). 

Ф 

2. Технические средства обучения   

2.1. Музыкальный центр Д 
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2.2. Аудиозаписи Д 

3. Учебно-практическое оборудование   

3.1. Бревно гимнастическое напольное  П 

3.2. Козел гимнастический П 

3.3. Канат для лазанья П 

3.4. Перекладина гимнастическая (навесная) П 

3.5. Стенка гимнастическая П 

3.6. Скамейка гимнастическая жесткая  П 

3.7. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные К 

3.8. Палка гимнастическая К 

3.9. Скакалка детская К 

3.10. Мат гимнастический П 

3.11. Гимнастический подкидной мостик Д 

3.12. Кегли К 

3.13. Обруч пластиковый детский Д 

3.14. Щит баскетбольный тренировочный Д 

3.15. Сетка волейбольная Д 

3.16. Аптечка Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 
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Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО физической культуре 

1 класс (УМК «Перспектива») 

 

№ Тема урока, раздел 

Планируемый 

результат 

Ученик 

научиться 

Планируемый 

результат 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Формируемые УДД Использо

вание 

ИКТ 

Проект-

ная 

деятель

ность 

Коммуникатив 

ные 
Регулятивные Познавательные 

Программа по физической культуре на 99 часов  

Легкая атлетика 14 часов  

1 Правила поведения в 

спортивном зале и 

инструктаж по ОТ на 

уроках л/а. Обучение 

различных специальных 

беговых 

легкоатлетический 

упражнений бег с 

высоким подниманием 

бедра, бег с 

захлестыванием голени. 

Изучение игры 

«Совушка». 
 

Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; 

выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

терминологии 

разучиваемых 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

Уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

легкоатлетически

х упражнений. 

Умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленности); 

планировать свои 

действия при 

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

планировать свои 

действия при 

выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, 

метании мяча с места; 
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2 Обучение строевых 
упражнений на месте. 
Различные беговые 
упражнения. Обучение 
технике  высокого 
старта. Изучение игры 
"Воробьи и вороны". 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; 

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения 

при выполнении  

легкоатлетически

х упражнений; 

правилам 

выполнения  

общих и 

индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

формирование 

правильной 

осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

выполнении  

ходьбы, 

разновидностей 

бега, метании мяча 

с места; 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без и 

условиями их 

реализации; 

учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без и 

условиями их 

реализации; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

3 Совершенствование 
выполнения строевых 
упражнений. Различные 
беговые упражнения. 
Обучение бегу с 
высокого старта с 
последующим 
ускорением. 
Совершенствование 
выполнение техники 
высокого старта. 
Изучение игры «Салки-
догонялки». 

4 Строевые и беговые 

упражнения. Контроль 

двигательных качеств: 

челночный бег 3х10 м. 

Развитие скорости и 

ориентации в 

пространстве 

посредством игры 

«Караси и щука». 
 

5 5 Обучение беговым 
упражнениям с 
изменяющимся 
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направлением движения. 
Развитие внимания, 
мышления при 
выполнении расчёта по 
порядку.  Обучение 
прыжку в длину с места. 
Игра «Совушка». 

легкоатлетически

х упражнений; 

соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

легкоатлетически

х упражнений. 6 Специальные 

прыжковые упражнения 

на одной ноге, на двух 

ногах на месте, с 

продвижением вперед. 

Совершенствование 

прыжка в длину с места. 

Контроль двигательных 

качеств: прыжок в длину 

с места. Изучение игры 

«Пятнашки». 

7 Совершенствование 

выполнения строевых 

упражнений в 

движении. Контроль 

двигательных качеств: 

подъём туловища из 

положения лёжа на 

спине за 30 с. Изучение 

игры «Охотники и 

зайцы». 
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8 Строевые упражнения в 

движении. Бег с 

различных исходных 

положений. Развитие 

ловкости, внимания в  

обучение техники 

метания малого мяча с 

места. Разучивание игры 

«Кто дальше бросит». 

 

9 Обучение техники 

выполнения старта, 

поворотов в челночном 

беге. Контроль 

двигательных качеств: 

техника метания малого 

мяча с места. Изучение 

игры «Космонавты». 

10 Обучение бегу с 

изменением частоты 

шагов. Контроль 

двигательных качеств: 

челночный бег 3х10м. 

Разучивание игры 

«Запрещённое 

движение» и «Два 

мороза». 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 часа 

(легкая атлетика) 
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11 Объяснение понятия 

«физические качества». 

Обучение техники 

выполнения наклона 

вперёд из положения 

стоя. Развитие 

внимания, мышления, 

двигательных качеств 

посредством подвижных 

игр «Запрещенное 

движение». 

12 Обучение перестроению 

в две шеренги.  

Контроль двигательных 

качеств: подтягивание 

на низкой перекладине 

из виса (м),  сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа (д). Игра «Караси и 

щука». 

 

 Знание о физической 

культуре 1ч 

 

 

     

13 Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями для 

укрепления здоровья. 

Объяснять 

значение понятия 

«физическая 

культура»; 

С помощью 

иллюстраций в 

тексте учебника 

объяснять связь 

физической 

культуры и охоты в 

древности; 

Формулируют 

ответы на 

вопросы, 

собственное 

мнение и 

позицию; 

используют речь 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

используют общие 

приёмы 

поставленных задач. 

Презента

-ция 
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 для регуляции 

своего действия. 

14 Обучение прыжкам на 

скакалке на одной, на 

двух. Ознакомление со 

способами развития 

выносливости. 

Обучение чувству ритма 

при выполнении бега. 

Разучивание игры 

«Волна». 

 

Различать разные 

виды бега, уметь 

менять 

направление во 

время бега, 

оценивать свое 

состояние; 

распределять 

силы; чередовать 

бег с ходьбой. 

 

 

 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

Формулируют 

собственное 

мнение; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

 

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

 

 

 

15 Строевые упражнения в 

колонне и беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости в 

медленном беге в 

течение 3-х минут. 

Разучивание игры 

"Удочка". Изучение 

правильного дыхания 

при беге. Дыхательные 

упражнения. 
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16 Строевые и беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости в 

медленном беге в 

течение 5-ти минут. 

Изучение тактики 

прохождения бега на 

длинные дистанции.  

Разучивание игры 

"Третий лишний". 

17 Строевые и беговые 

упражнения. 

Совершенствование 

выносливости. Контроль 

двигательных качеств: 

бег _ минут. Игра «День 

и ночь». 

 Знание о физической 

культуре 2 часа 

 

      

18 Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно 

важные способы 

передвижения человека. 

Называть 

основные 

способы 

передвижения 

животных; 

определять с 

Объяснять на 

примерах важность 

бега, прыжков, 

лазанья, плавания, 

передвижения на 

лыжах для жизни 

Отрабатывать 

умение строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

формулировать   

Преобразование 

 практической 

задачи в 

познавательную, 

самостоятельное 

адекватное 

Развивать 

способность 

анализировать 

полученную 

информацию, 

выделять 

Презента

-ция 
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19 помощью каких 

частей тела 

выполняются 

передвижения; 

находить общие и 

отличительные. 

каждого человека. собственное 

мнение,  уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему мнению 

и решению в 

совместной 

деятельности. 

оценивание 

 правильности 

выполнения своих 

действия. 

существенные  и 

несущественные 

признаки, проводить 

группировку, делать 

правильные выводы. 

 Гимнастика 10 часов 

 

      

20 Инструктаж по ОТ и 

правила поведения на 

уроках гимнастики. 

Повторение строевых 

команд на месте и в 

движении. Обучение 

упражнения "вис на 

гимнастической стенке". 

Игра "Совушка". 

Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; 

выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений;  

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; вести 

дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств (гибкости); 

планировать свои 

действия при 

выполнении 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без и 

условиями их 

реализации; 

учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий 

по гимнастике с 

элементами 

акробатики; выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

21 Строевые действия в 

шеренге. Развитие 

координационных 

способностей в 

упражнениях техники 

выполнения переката, 

упора и седа. Игра 

"Передача мяча в 

тоннеле". 
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22 Строевые действия в 

колонне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

переката, упора и седа. 

Обучение техники 

выполнения кувырка 

вперед. Игра «Караси и 

щука». 

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений; 

правилам 

выполнения  

общих и 

индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

акробатических 

упражнений; 

соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий." 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Совершенствование 

техники выполнения 

кувырка вперед. 

Обучение упражнения 

"стойка на лопатках". 

Развитие ловкости и 

координации в игре 

"Посадка картофеля". 

24 Развитие гибкости и 

обучение упражнения 

"мост", "рыбка". 

Совершенствование 

выполнения упражнения 

«стойка на лопатках». 

Игра «воробьи и 

вороны». 

25 Обучение ходьбе по 

гимнастической 

скамейке различными 

способами. 

Совершенствования 

упражнения «мост». 

Контроль двигательных 
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качеств: наклон из 

положения стоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 2 часа 

26 Развитие координации 

движений, ловкости, 

внимания в лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. Игра на 

внимание "Запрещённое 

движение". 

27 Обучение ходьбе по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке различными 

способами. 

Совершенствование 

лазанье по наклонной 

гимнастической 

скамейке. Разучивание 

игры "Конники-

спортсмены". 

28 Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами  лазанья и 

переползания. Развитие 
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равновесия "цапля", 

"ласточка". Разучивание 

игры "Прокати быстрее 

мяч". 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности2 час 

(гимнастике) 

29 Обучение прыжков со 

скакалкой на одной и 

двух ногах. 

Совершенствование 

упражнения «ласточка». 

Развитие внимания, 

памяти, координации 

движений в игре "Что 

изменилось?". 

30 Изучение 

акробатической 

комбинации № 1 

(гимнастический  мост 

из положения лежа на 

спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение 

лежа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор 

присев. 

Совершенствование 

кувырка вперёд. Игра 

"Волк во рву". 
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31 Повторение 

акробатической 

комбинации № 1. 

Развитие гибкости в 

глубоких выпадах, 

наклонах вперёд из 

положения стоя, сидя на 

полу. Развитие 

прыгучести в эстафете 

"Верёвочка под ногами". 

32 Развитие координации 

движений, внимания, 

ориентировки в 

пространстве в  

акробатической 

комбинации № 1 и ее 

совершенствование. 

Обучение упражнениям 

с гимнастическими 

палками. 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 часа 

(гимнастика) 

33 Обучение лазанья по 

канату. 

Совершенствование 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. Разучивание 

эстафеты с 
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гимнастическими 

палками. Игра "Ноги на 

весу". 

 

34 Разучивание 

упражнениям полосы 

препятствий. 

Совершенствование 

упражнений "стока на 

лопатках", "мост", 

"рыбка". 

35 Развитие силы и 

ловкости в преодолении 

полосы препятствий в 

лазанье и переползании. 

Разучивание комплекса 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

Игры "Бездомный заяц",  

"Удочка". 

  Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  1 час 

      

36 Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах. 

Использовать 

подвижные игры 

для организации 

активного 

отдыха; выбирать 

для проведения 

Обяъснять пользу 

подвижных игр; 

рассказывать о 

правильном подборе 

одежды для игр и 

прогулдок на 

свежем отдыхе в 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя, сверстников. 

 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами 

из реальной жизни. 

Презента

-ция 
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подвижных игр 

водящего и 

капитана; 

распределяться на 

команды с 

помощью 

считалочек. 

зависимости от 

погодных условий. 
взаимодействии. 

 

 

 

 Элементы спортивных 

игр (баскетбол)11 

часов 

 

      

37 Инструктаж по ОТ и 

техники безопасности 

на уроках спортивных 

игр баскетбол. История 

российского баскетбола. 

Обучение основной 

стойки баскетболиста. 

Ориентироваться 

в баскетбольных 

терминах; 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку 

в два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю 

и передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места 

после передачи; 

бросать мяч в 

корзину двумя 

Соблюдать технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку 

в два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места 

после передачи; 

бросать мяч в 

корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильностьмвып

олнения действия; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

определяют и кратко 

характеризуют 

физическую культуру 

как занятия 

 

38 Совершенствование 

техники основной 

стойки баскетболиста. 

Обучение специальным 

упражнениям 

баскетболиста 

(приставными шагами, 

остановка двумя шагами 

и прыжком).  Игра 

"Передача мяча в 

колоннах". 
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39 Обучение передвижения 

в основной стойке. 

Специальные 

упражнение 

баскетболиста без 

мяча(остановка 

прыжком после 

ускорения и изученные 

упражнения). Игра "Мяч 

соседу". 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку 

прыжком после 

ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и 

передавать мяч 

двумя и одной 

рукой в движении 

без 

сопротивления; 

выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления в 

различных 

стойках; владеть 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку 

прыжком после 

ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и 

передавать мяч 

двумя и одной 

рукой в движении 

без сопротивления; 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

различных 

стойках; владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

ошибок; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

 

физическми 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми 

 

 

40 Обучение поворотам в 

основной стойке на 

месте. 

Совершенствование 

передвижения в 

основной стойке. 

Эстафеты с мячами. 

 

41 Обучение поворотам и 

передачи мяча в 

основной стойке. 

Специальные 

упражнения 

баскетболиста. 

Эстафеты с мячом. Игра 

«Коники спортсмены». 
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42 Обучение ловли и 

передачи мяча двумя 

раками от груди в парах 

на месте.  

Совершенствование 

поворотам в основной 

стойке (влево и вправо). 

Эстафеты с мячами. 

Игра "Передал-садись". 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и 

в движении. 

 

 

 

43 Обучение ловли и 

передачи мяча двумя 

руками от груди в 

тройках на месте. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

двумя раками от груди в 

парах на месте.  

Эстафеты с мячами. 

Игры "Перестрелка". 

 

44 Обучение ловли мяча в 

кругу. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди в 

тройках на месте. Игра 

"Прокати мяч". 

 

45 Обучение передачи и 

ловли мяч двумя руками 

от груди с шагом 

изученными способами. 
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Совершенствование 

ловли мяча в кругу. Игра 

"Передача мяча в 

колоннах". 

 

46 Обучение передачи и 

ловли катящегося мяча в 

парах и тройках. 

Совершенствование 

передачи и ловли мяч 

двумя руками от груди с 

шагом изученными 

способами. Игра 

"Совушка". 

 

47 Обучение ловли и 

передачи мяча от плеча 

одной рукой в парах.  

Совершенствование 

бросков изученными 

способами в парах и 

тройках.  Игра 

"Охотники и утки". 

 

 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 2 часа 
 

     

48 Составление режима 

дня. Выполнение 

простейших 

Раскрывать 

значение режима 

дня для жизни 

Раскрывать 

значение режима 

дня для жизни 

 Формулируют 

вопросы; 

ориентируются на 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

 Используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

Презента

-ция 
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49 закаливающих 

процедур, комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

человека, 

значение 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

физкульт-

минуток её 

положительное 

значение на 

организм 

человека; 

называть 

основные части 

тела человека, 

которые 

участвуют в 

выполнении 

физических 

упражнений; 

По каким 

причинам 

нарушается 

зрение. Комплекс 

упражнений для 

профилактики и 

коррекции 

зрения. Что 

делает этот 

комплекс 

упражнений и к 

каким 

результатам 

человека, значение 

утренней зарядки, 

её положительное 

значение на 

организм человека; 

называть основные 

части тела. 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются на 

позицию партнёра 

в общении и 

взаимодействии. 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации;  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

соотносят изученные 

понятия с примерами 

из реальной жизни; 

определяют и кратко 

характеризуют 

физическую культуру 

как занятия 

оздоровительной 

направленности.. 
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приводит. 

 Подвижные игры 10 

часов 

 

      

50 Инструктаж по ОТ на 

уроках подвижных игр. 

Развитие внимания, 

мышления, 

двигательных качеств 

посредством подвижных 

игр. Игра "Удочка". 

Навыкам 

организации и 

проведения 

подвижных игр, 

элементам и 

простейшим 

технических 

действиям игр; 

использовать в 

процессе игровой 

и 

соревновательной 

деятельности 

навыки 

коллективного 

общения и 

взаимодействия; 

называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности; 

регулировать 

Подготавливать 

площадки для 

проведения 

подвижных игр в 

соответствии с их 

правилами; 

моделировать 

игровые ситуации; 

вести тетрадь по 

физической 

культуре с 

записями режима 

дня, комплексов 

утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий. 

 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию 

партнера в 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

Используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определяют и кратко 

характеризуют 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

(подвижные игры) 

2часа 

51 Разучивание игровых 

действий эстафет с 

обручем, скакалкой. 

Разучивание игры 

"Космонавты". 

52 Развитие координации, 

силы, выносливости 

посредством подвижных 

игр. Игра "Салки-

догонялки", "Верёвочка 

под ногами". 
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53 Развитие внимания, 

мышления, 

двигательных качеств 

посредством подвижных 

игр. Игры «Кто дальше 

бросит», «Метко в 

цель». 

эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, 

уметь управлять 

ими. 

 

общении и 

взаимодействии. 

 

и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

54 Развитие ловкости, 

быстроты, 

выносливости в 

эстафетах "Весёлые 

старты". 

55 Обучение понятию 

"встречная эстафета". 

Встречные эстафеты с 

мячами. 

56 Развитие ловкости, 

координации, быстроты 

во встречных эстафетах 

с предметами. 

57 Развитие координации в 

ведении и  передачах 

баскетбольного мяча. 

Игра "Передача мяча в 

колоннах". 

 

58 Совершенствование 

бросков и ловли 

баскетбольного мяча. 

Игра "Вышибалы". 
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59 Обучение броскам мяча 

через сетку двумя 

руками от груди. 

Разучивание игры 

"Выстрел в небо". 

 

60 Обучение броскам мяча 

через сетку двумя 

руками  из-за головы. 

Совершенствование 

броскам мяча через 

сетку двумя руками от 

груди Игра "Выстрел в 

небо". 

61 Обучение броскам мяча 

через сетку снизу. 

Совершенствование 

броска через сетку 

двумя руками  из-за 

головы. Игра «Два 

мороза». 

62 Обучение броскам через 

сетку одной рукой от 

плеча, сбоку, снизу. 

Совершенствование 

броскам мяча через 

сетку снизу. 

63 Обучение подаче двумя 

руками из-за головы. 

Совершенствование 

броскам через сетку 

одной рукой от плеча, 
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сбоку, снизу. Игры 

"Вышибалы". 

 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 1 час 

64 Развитие двигательных 

качеств, выносливости и 

быстроты в эстафетах 

"Весёлые старты". 

 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 1 час 
 

      

65 Простейшие навыки 

контроля самочувствия. 

Развить у 

учащихся навыки 

простейших 

способов 

наблюдения и 

измерения своих 

антропометричес

ких данных, 

самоконтроля за 

работой 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем и записи 

полученных 

результатов. 

Научиться мереть 

Научиться вовремя 

выявлять 

отклонения в 

физическом 

развитии при 

наружном осмотре 

и измерив пульс. 

Формирование 

личности 

школьника, 

которая 

характеризуется 

стремлением к 

заботе о своем 

здоровье и 

ценностным 

отношением к 

нему, умением 

вести здоровый 

образ жизни. 

Оценивать влияние 

физической 

культуры на 

физическое 

развитие, 

физическую 

подготовлен-ность. 

Используют 

результаты 

исследования для 

выявления состояния 

здоровья и влияние 

тех или иных 

упражнений 

Презента

-ция 
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пульс и знать 

нормы пульса. 

 Лыжная подготовка 8 

часов 

 

      

66 Объяснение правил 

безопасного поведения 

на уроках лыжной 

подготовки. Инструктаж 

по ОТ на уроках 

лыжной подготовки. 

Разучивание игры "По 

местам". 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

лыжах; 

организованно 

выходить с 

лыжами из 

помещения; 

правильно 

надевать лыжи; 

выполнять 

движения на 

лыжах по кругу, 

протаптывая 

лыжню; 

выполнять ходьбу 

на лыжах 

ступающим и 

скользящим 

шагом с палками 

и без; двигать в 

колонне, 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий на 

свежем воздухе, на 

лыжах;  

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог;  способен 

участвовать в 

речевом общении. 

 

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости); 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных действий 

при передвижении на 

лыжах. 

 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий 

по лыжной 

подготовке; выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению заданий 

с лыжными палками и 

без. 

 

 

67 Закрепление навыков 

ходьбы на лыжах 

разными способами. 

Игра "Перестрелка". 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 часа 

68 Развитие 

координационных, 

скоростных и силовых 

способностей во время 

прохождения дистанции 

на лыжах. Обучение 

поворотам на месте 
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переступанием вокруг 

носков и пяток на 

лыжах. 

соблюдая 

дистанцию; 

выполнять 

повороты 

переступанием 

вправо или влево; 

спускаться с 

небольшого 

возвышения на 

лыжах в 

соответствии с 

правилами 

безопасности; 

выполнять 

подъемы 

различными 

способами с 

палками и без; 

выполнять 

торможение 

падением на 

лыжах;двигаться 

на лыжах 

"змейкой". 

 

 

69 Совершенствование 

умения передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом по дистанции до 

1000 м. Разучивание 

игры "Охотники и 

олени". 

70 Обучение на лыжах 

подъёму различными 

способами, спуску в 

основной стойке и 

торможению. 

 

71 Совершенствование 

навыка спуска на лыжах 

в основной стойке и 

подъёма на небольшое 

возвышение. Подвижная 

игра "Кто дальше 

прокатится на лыжах". 

72 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Обучение 

попеременному 

двухшажному ходу на 

лыжах без палок и с 

палками. 
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73 Обучение поворотам 

приставными шагам. 

Совершенствование 

спуска на лыжах в 

основной стойке и 

подъёма, торможения 

падением. 

 

74 Обучение поворотам 

приставными шагам. 

Совершенствование 

спуска на лыжах в 

основной стойке и 

подъёма, торможения 

падением. 

75 Совершенствование 

умения передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом по дистанции до 

1000 м. Игра "Охотники 

и олени". 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 часа 

(лыжная подготовка) 

76 Совершенствование 

подъёма на лыжах. 

Развитие выносливости 

в движении на лыжах по 

дистанции до 1500 м. 
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77 Развитие внимания, 

двигательных качеств 

посредством подвижных 

игр на лыжах и без лыж. 

Разучивание игры "На 

буксире". 

 

    

 Элементы спортивных 

игр баскетбол  22 часа 

 

      

78 Правила безопасного 

поведения на уроках 

спортивных игр. 

Повторение изученных 

передач мяча. Игра 

"Салки-догонялки". 

Ориентироваться 

в баскетбольных 

терминах; 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку 

в два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю 

и передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места 

после передачи; 

бросать мяч в 

корзину двумя 

руками от груди с 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных 

ошибок; адекватно 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

определяют и кратко 

характеризуют 

физическую культуру 

как занятия 

мифическими 

 

79 Обучение ведения мяча 

на месте.  

Совершенствование  

ловли и передачи мяча 

от плеча одной рукой в 

парах. Игра «Меткий 

снайпер». 

80 Обучение ведения мяча 

на месте назад ( с 

поворотом в право).  

Совершенствование 

ведения мяча на месте. 

Игра «Два мороза». 
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81 Обучение ведения мяча 

на месте вперед (с 

поворотом влево ). 

Совершенствование 

ведения мяча на месте 

назад (с поворотом 

вправо). Игра «Веревка 

под ногами». 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку 

прыжком после 

ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и 

передавать мяч 

двумя и одной 

рукой в движении 

без 

сопротивления; 

выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления в 

различных 

стойках; владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и 

в движении. 

 

 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

воспринимают 

оценку учителя. 

 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми 

 

82 Обучение ведения мяча 

в шаге. 

Совершенствование 

ведение мяча на месте 

вперед ( с поворотом 

влево). Эстафеты с 

мячом 

83 Обучение ведения мяча 

в движении и остановке 

в шаге. 

Совершенствование 

ведения мяча на месте. 

Игра «Воробьи и 

вороны». 

84 Повторение изученных 

элементов баскетбола. 

Развитие скоростных, 

силовых способностей. 

Контроль двигательных 

качеств: прыжок в длину 

с места. Эстафеты с 

мячом. 
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85 Обучение ведения мяча 

в беге.  

Совершенствование 

ведения мяча шагом с 

остановкой. Игра 

«Космонавты». 

 

86 Обучение ведения мяча  

с изменением 

направления (змейкой, 

по кругу, свободно). 

Совершенствование 

ведения мяча в беге 

Игра «Два мороза». 

87 Повторение изученных 

элементов баскетбола . 

Развитие 

координационных, 

скоростных 

способностей. Контроль 

двигательных качеств: 

челночный бег 3х10 м. 

Игра «Совушка». 

88 Обучение передачи  

двумя  руками от груди  

после ведения. 

Совершенствования 

ведения мяча с 

изменением 

направления. Эстафеты 
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с мячом. 

 

89 Обучение передачи мяча 

одной рукой от плеча 

после ведения. 

Совершенствование 

передачи мяча двумя 

руками от груди после 

ведения. Игра «Гуси-

лебеди». 

90 Обучение броска мяча в 

баскетбольный щит 

двумя руками от груди. 

Совершенствование 

передачи одной рукой от 

плеча после ведение 

мяча. Передача мяча в 

колоннах. 

91 Повторение изученных 

элементов баскетбола.  

Контроль двигательных 

качеств:  подъём 

туловища из положения 

лёжа на спине за 30 с. 

Эстафеты с мячами. 

92 Обучение броска мяча в 

баскетбольный щит 

одной(двумя) руками от 

груди. 

Совершенствование  
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броска мяча в 

баскетбольный щит 

двумя руками от груди. 

Игра «Караси и щука». 

93 Обучение броскам мяча 

в корзину двумя руками 

от груди с правой 

стороны от кольца. 

Совершенствование 

броска мяча в 

баскетбольный щит 

одной(двумя) руками от 

груди. Игра «Попади в 

цель» 

94 Обучение броскам мяча 

в корзину двумя руками 

от груди с левой 

стороны от кольца. 

Совершенствование 

броскам мяча в корзину 

двумя руками от груди с 

правой стороны от 

кольца. Игра «Веревка 

под ногами». 

95 Повторение изученных 

элементов баскетбола 

Контроль двигательных 

качеств: подтягивание 

на низкой перекладине 

из виса,  сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа. Игра 
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"Вышибалы". 

 

96 Повторение передачи и 

ловли мяча изученными 

способами. 

Совершенствование 

броскам мяча в корзину 

двумя руками от груди с 

левой стороны от 

кольца. Игра «Коники 

спортсмены». 

97 Повторение изученных 

элементов баскетбола. 

Развитие гибкости, 

координационных 

способностей. Контроль 

двигательных качеств: 

наклон вперёд из 

положения сидя. Игра 

"Передал-садись". 

98 Повторение передачи и 

ловли мяча изученными 

способами. 

Совершенствование 

изученных элементов 

баскетбола. Эстафеты. 



58 

 

99 Повторение передачи и 

ловли мяча изученными 

способами. 

Совершенствование 

изученных элементов 

баскетбола. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

2 класс (УМК «Перспектива») 

 

№ 
Тема урока, 

раздел 

Планируемый 

результат 

Ученик 

научиться 

Планируемый 

результат 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Формируемые УДД Использо

вание 

ИКТ 

Проект-

ная 

деятельн

ость 

Коммуникатив 

ные 
Регулятивные 

Познаватель

ные 

Программа по физической культуре на 102 часа  

Легкая атлетика 10 часов  

1 Правила поведения в 

спортивном зале. 

Инструктаж по ОТ на 

уроках л/а. Изучение 

различных 

специальных беговых 

легкоатлетический 

упражнений: бег с 

высоким 

подниманием бедра, 

бег с захлестыванием 

голени. Игра 

«Совушка». 

Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; 

выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

Уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

легкоатлетически

х упражнений. 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направленную 

на  

формирование 

и развитие 

двигательных 

качеств 
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 терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; 

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения 

при выполнении  

легкоатлетических 

упражнений; 

правилам 

выполнения  

общих и 

индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

направленности); 

планировать свои 

действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновидностей 

бега, метании 

мяча с места; 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

(скоростно-

силовой 

направленност

и); 

планировать 

свои действия 

при 

выполнении  

ходьбы, 

разновидносте

й бега, 

метании мяча 

с места; 

комплексов 

упражнений с 

предметами и 

без и 

условиями их 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя; 

оценивать 

правильность 

2 Повторение 
выполнения 
строевых 
упражнений на 
месте и в 
движении. 
Различные беговые 
упражнения. 
Обучение технике  
высокого старта. 
Игра "Воробьи и 
вороны". 

3 Совершенствование 
выполнения 
строевых 
упражнений. 
Различные беговые 
упражнения. 
Совершенствование 
выполнение 
техники высокого 
старта с 
последующим 
ускорением. Игра 
«Салки-
догонялки». 
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4 Строевые и беговые 

упражнения. 

Обучение низкому 

старту.  Контроль 

двигательных 

качеств: челночный 

бег 3х10 м. 

Развитие скорости 

и ориентации в 

пространстве. Игра 

«Караси и щука». 
 

технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; 

соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

выполнения 

двигательных 

действий. 

5 Развитие внимания, 
мышления при 
выполнении 
расчёта по порядку.  
Обучение прыжку в 
длину с места. 
Совершенствование 
техники 
выполнения 
низкого старта. 
Игра «Совушка». 

6 Беговые 

упражнения с 

изменяющимся 

направлением 

движения. Прыжки 

на одной ноге, на 

двух ногах на 

месте. Контроль 

двигательных 
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качеств: прыжок в 

длину с места. Игра 

«Пятнашки». 

7 Совершенствование 

выполнения 

строевых 

упражнений. 

Обучение прыжкам 

на скакалке с 

продвижением 

вперед. Контроль 

двигательных 

качеств: подъём 

туловища из 

положения лёжа на 

спине за 30 с. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы». 

8 Бег с различных 

исходных 

положений. 

Развитие ловкости, 

внимания в  

обучение техники 

метания малого 

мяча с места. 

Разучивание игры 

«Кто дальше 

бросит». 
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9 Обучение техники 

выполнения старта, 

поворотов в 

челночном беге. 

Совершенствование 

и контроль 

двигательных 

качеств: техника 

метания малого 

мяча с места. Игра 

«Космонавты». 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

2часа 

(легкая атлетика) 

10 Обучение бегу с 

изменением 

частоты шагов. 

Контроль 

двигательных 

качеств: челночный 

бег 3х10м. Игры 

«Запрещённое 

движение» и «Два 

мороза». 

11 Объяснение 

понятия 

«физические 

качества». 

Контроль 

двигательных 
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качеств: наклон 

вперёд из 

положения сидя. 

Развитие внимания, 

мышления, 

двигательных 

качеств 

посредством 

подвижных игр. 

12 Обучение 

перестроению в две 

шеренги.  Контроль 

двигательных 

качеств: 

подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса (м),  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа(д). Игра 

«Караси и щука». 

 Знание о 

физической 

культуре 1ч 

 

 

     

13 История 

возникновения 

физической 

культуры и первых  

спортивных 

соревнований. 

История 

Называть 

характерные 

признаки 

соревнований; 

раскрывать 

назначение 

первых 

Организовывать и 

проводить 

простйшие 

соревнования. 

Формулируют 

ответы на 

вопросы, 

собственное 

мнение и 

позицию; 

используют речь 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Самостоятель

но выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

используют 

общие приёмы 

Презента-

ция 
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возникновения 

физической 

культуры и первых  

спортивных 

соревнований. 

История 

возникновения 

физической 

культуры и первых  

спортивных 

соревнований. 

История 

возникновения 

физической 

культуры и первых  

спортивных 

соревнований. 

История 

возникновения 

физической 

культуры и первых  

спортивных 

соревнований. 

История 

возникновения 

физической 

культуры и первых  

спортивных 

соревнований. 

История 

возникновения 

физической 

соревнований у 

древних людей; 

характеризовать 

роль и значение 

соревнований в 

воспитании 

будущих 

охотников и 

воинов. 

для регуляции 

своего действия. 

поставленных 

задач. 
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культуры и первых  

спортивных 

соревнований. 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 4 

часа 

      

14 Строевые 

перестроения  в две 

колонны. 

Ознакомление со 

способами развития 

выносливости. 

Обучение чувству 

ритма при ходьбе и 

беге. Разучивание 

игры «Волна». 

Различать разные 

виды бега, уметь 

менять 

направление во 

время бега, 

оценивать свое 

состояние; 

распределять 

силы; чередовать 

бег с ходьбой. 

 

 

 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

Формулируют 

собственное 

мнение; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

 

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

Ориентируютс

я в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

 

 

 

 

15 Строевые 

упражнения в 

колонне и беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости в 
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медленном беге в 

течение 3-х минут. 

Разучивание игры 

"Удочка". Изучение 

правильного 

дыхания при беге. 

Дыхательные 

упражнения. 

Строевые и беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости в 

медленном беге в 

течение 3-х минут. 

Игра "Удочка". 

Изучение 

правильного 

дыхания при беге. 

Дыхательные 

упражнения. 

16 Строевые и беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости в 

медленном беге в 

течение 5-ти минут. 

Изучение тактики 

прохождения бега 

на длинные 

дистанции.  Игра 

"Третий лишний". 
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17 Строевые и беговые 

упражнения. 

Совершенствование 

выносливости. 

Контроль 

двигательных 

качеств: бег 6 

минут. Игра «День 

и ночь». 

 Знание о 

физической 

культуре 2 часа 

 

      

18 История 

возникновения 

физической 

культуры и первых  

спортивных 

соревнований. 

История 

возникновения 

физической 

культуры и первых  

спортивных  

Рассказывать об 

истории 

возникновения 

Олимпийских игр, 

о летних и зимних 

Олимпийских 

играх; объяснять 

цель и значение 

упражнений с 

мячом. 

Пересказывать 

тексты об истории 

возникновения 

Олимпийских игр; 

понимать 

миротворческую 

роль Олимпийских 

игр в древнем 

мире;  

рассказывать о 

видах спорта, 

включённых в 

программу летних 

и зимних 

Олимпийских игр; 

приводить 

примеры 

современных 

спортивных игр с 

Отрабатывать 

умение строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

формулировать   

собственное 

мнение,  уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему мнению 

и решению в 

совместной 

деятельности. 

Преобразование 

 практической 

задачи в 

познавательную, 

самостоятельное 

адекватное 

оценивание 

 правильности 

выполнения своих 

действия.  

Развивать 

способность 

анализировать 

полученную 

информацию, 

выделять 

существенные 

 и 

несущественн

ые признаки, 

проводить 

группировку, 

делать 

правильные 

выводы. 

Презента-

ция 

19 
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мячом.   

 Гимнастика 12 

часов 

 

      

20 Инструктаж по ОТ 

и правила 

поведения на 

уроках гимнастики. 

Повторение 

строевых команд на 

месте и в 

движении. 

Совершенствование 

упражнения "вис на 

гимнастической 

стенке". Игра 

"Совушка". 

"Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; 

выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений;  

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; 

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; вести 

дневник 

самонаблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической подго-

товленностью, 

контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(гибкости); 

планировать свои 

действия при 

выполнении 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; 

активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике с 

элементами 

акробатики; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвиваю

щих 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

21 Строевые действия 

в шеренге 

(перестроение по 

двое). Развитие 

координационных 

способностей в 

упражнениях 

техники 

выполнения 

переката, упор и 

сед. Игра "Передача 

мяча в тоннеле". 
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22 Строевые 

упражнения в 

колонне  

(перестроение по 

двое).Совершенств

ование техники 

выполнения 

переката, упора и 

седа. Обучение 

техники 

выполнения 

кувырка вперед и 

назад. Игра 

«Караси и щука». 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений; 

правилам 

выполнения  

общих и 

индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

акробатических 

упражнений; 

соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий." 

 

 

 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Передвижение в 

колонне с разным 

темпом. 

Совершенствование 

техники 

выполнения 

кувырка вперед и 

назад. Обучение 

упражнения 

"стойка на 

лопатках". Развитие 

ловкости и 

координации в игре 

"Посадка 

картофеля". 
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24 Передвижение в 

колонне с разной 

дистанцией. 

Развитие гибкости 

и обучение 

упражнения "мост", 

"рыбка". 

Совершенствование 

выполнения 

упражнения 

«стойка на 

лопатках» согнув и 

выпрямив ноги. 

Игра «воробьи и 

вороны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Передвижение в 

колонне по 

«диагонали». 

Обучение из стойки 

на лопатках полу 

переворот назад в 

стойку на коленях. 

Совершенствования 

упражнения 

«мост». Контроль 

двигательных 

качеств: наклон из 

положения стоя. 

 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 2 часа 
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26 Передвижение в 

колонне  

«противоходом». 

Совершенствование 

стойки на лопатках 

полу переворот 

назад в стойку на 

коленях. Развитие 

координации 

движений, 

ловкости, внимания 

в лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке в 

эстафете. 

27 Обучение ходьбе по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

различными 

способами. 

Совершенствование 

лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Разучивание игры 

"Конники-

спортсмены". 
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28 Строевые и 

организационные 

команды.  

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами лазанья 

и переползания. 

Развитие 

равновесия "цапля", 

"ласточка". 

Разучивание игры 

"Прокати быстрее 

мяч". 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности2 

час (гимнастике) 

29 Строевые команды 

на месте. Обучение 

прыжков со 

скакалкой. Развитие 

внимания, памяти, 

координации 

движений в игре 

"Что изменилось?". 

30 Изучение 

акробатической 

комбинации № 1 

(гимнастический  

мост из положения 

лежа на спине, 
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опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение лежа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев, 

кувырок в перед, 

прыжок вверх ноги 

и руки в сторону . 

Совершенствование 

кувырка вперёд. 

Игра "Волк во рву". 

31 Повторение 

акробатической 

комбинации № 1. 

Развитие гибкости 

в глубоких 

выпадах, наклонах 

вперёд из 

положения стоя, 

сидя на полу. 

Развитие 

прыгучести в 

эстафете 

"Верёвочка под 

ногами". 

32 Развитие 

координации 

движений, 

внимания, 
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ориентировки в 

пространстве в  

акробатической 

комбинации № 1 и 

ее 

совершенствование

. Обучение 

упражнениям с 

гимнастическими 

палками. 

 

33 Строевые команды 

в движении. 

Обучение лазанья 

по канату. 

Совершенствование 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Разучивание 

эстафеты с 

гимнастическими 

палками. Игра 

"Ноги на весу". 

34 Организационные и 

строевые команды в 

движении. 

Разучивание 

упражнениям 

полосы 

препятствий. 

Совершенствование 
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упражнений "стока 

на лопатках", 

"мост", "рыбка". 

35 Развитие силы и 

ловкости в 

преодолении 

полосы 

препятствий в 

лазанье и 

перелезании. 

Разучивание 

комплекса 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

Игры "Бездомный 

заяц",  "Удочка". 

 Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  1 

час  

      

36 Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

 

 

 

Раскрывать роль и 

значение 

подвижных игр 

для укрепления 

здоровья, 

развития 

физических 

качеств, освоения 

спортивных игр, 

Использовать 

подвижные игры для 

развития основных 

физических качеств.  

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя, сверстников.  

Используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач; 

соотносят 

изученные 

понятия с 

примерами из 

Презента-

ция 
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входящих в 

школьную 

программу. 

реальной 

жизни. 

 Элементы 

спортивных игр 

(баскетбол)11 

часов 
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37 Инструктаж по ОТ 

и техники 

безопасности на 

уроках спортивных 

игр баскетбол. 

История 

российского 

баскетбола. 

Обучение основной 

стойки 

баскетболиста. 

Обучение 

поворотам в 

основной стойке на 

месте. 

Совершенствование 

передвижения в 

основной стойке. 

Эстафеты с мячами. 

Ориентироваться 

в баскетбольных 

терминах; 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку 

в два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю 

и передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места 

после передачи; 

бросать мяч в 

корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку 

прыжком после 

ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и 

Соблюдать 

технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку 

в два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю 

и передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места 

после передачи; 

бросать мяч в 

корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку 

прыжком после 

ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и 

передавать мяч 

двумя и одной 

рукой в движении 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильностьмвы

полнения 

действия; вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных 

ошибок; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

 

 

Ориентируютс

я в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач; 

самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

цели и 

способы их 

осуществлени

я; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическми 

упражнениями

, подвижными 

и 

 

38 Совершенствование 

техники основной 

стойки 

баскетболиста. 

Обучение 

специальным 

упражнениям 

баскетболиста 

(приставными 

шагами, остановка 

двумя шагами и 
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прыжком).  Игра 

"Передача мяча в 

колоннах". 

передавать мяч 

двумя и одной 

рукой в движении 

без 

сопротивления; 

выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления в 

различных 

стойках; владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

 

 

 

без 

сопротивления; 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

различных 

стойках; владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

 

спортивными 

играми 

 

39 Обучение 

передвижения в 

основной стойке. 

Специальные 

упражнение 

баскетболиста без 

мяча(остановка 

прыжком после 

ускорения и 

изученные 

упражнения). Игра 

"Мяч соседу". 

 

40 Обучение 

поворотам в 

основной стойке на 

месте. 

Совершенствование 

передвижения в 

основной стойке. 

Эстафеты с мячами. 

 

41 Обучение 

поворотам и 

передачи мяча в 

основной стойке. 

Специальные 

упражнения 

баскетболиста. 

Эстафеты с мячом. 
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Игра «Коники 

спортсмены». 

42 Обучение ловли и 

передачи мяча 

двумя раками от 

груди в парах на 

месте.  

Совершенствование 

поворотам в 

основной стойке (в 

лево и вправо). 

Эстафеты с мячами. 

Игра "Передал-

садись". 

 

43 Обучение ловли и 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди в тройках на 

месте. 

Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча двумя раками 

от груди в парах на 

месте.  Эстафеты с 

мячами. Игры 

"Перестрелка". 

 

44 Обучение ловли 

мяча в кругу. 

Совершенствование 

ловли и передачи 
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мяча двумя руками 

от груди в тройках 

на месте. Игра 

"Прокати мяч". 

45 Обучение передачи 

и ловли мяч двумя 

руками от груди с 

шагом изученными 

способами. 

Совершенствование 

ловли мяча после 

отскока от пола и 

передачи мяча в 

пол двумя руками в 

парах. Игра 

"Передача мяча в 

колоннах". 

 

 

46 Обучение передачи 

и ловли катящегося 

мяча в парах и 

тройках. 

Совершенствование 

передачи и ловли 

мяч двумя руками 

от груди с шагом 

изученными 

способами. Игра 

"Совушка". 
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47 Обучение ловли и 

передачи мяча от 

плеча одной рукой 

в парах.  

Совершенствование 

бросков 

изученными 

способами в парах 

и тройках.  Игра 

"Охотники и утки". 

 

 Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 2 

часа 

      

48 Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур. 

 Характеризовать 

значение и и 

особенности 

закаливания. 

 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; 

 вести дневник 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников. 

Используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач; 

соотносят 

изученные 

понятия с 

примерами из 

реальной 

жизни. 

 

Презента-

ция 



82 

 

самонаблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 
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49 Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие и развитие 

физических 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

физические 

упражнения как 

движения, 

которые 

выполняют по 

определённым 

правилам и с 

определённой 

целью 

Вести дневник 

самонаблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю. 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 Подвижные игры 

8 часов 

 

      

50 Инструктаж по ОТ 

на уроках 

подвижных игр. 

Развитие внимания, 

мышления, 

двигательных 

качеств 

посредством 

подвижных игр. 

Игра "Удочка". 

Навыкам 

организации и 

проведения 

подвижных игр, 

элементам и 

простейшим 

технических 

действиям игр; 

использовать в 

процессе игровой 

и 

соревновательной 

деятельности 

навыки 

Подготавливать 

площадки для 

проведения 

подвижных игр в 

соответствии с их 

правилами; 

моделировать 

игровые ситуации; 

вести тетрадь по 

физической 

культуре с 

записями режима 

дня, комплексов 

утренней 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

Используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями

, подвижными 

 

51 Разучивание 

игровых действий 

эстафет с обручем, 

скакалкой. 
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Разучивание игры 

"Космонавты". 

коллективного 

общения и 

взаимодействия; 

называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности; 

регулировать 

эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, 

уметь управлять 

ими. 

 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

спортивными 

играми; 

самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

(подвижные игры) 

4 часа 

52 Развитие 

координации, силы, 

выносливости 

посредством 

подвижных игр. 

Игра "Салки-

догонялки", 

"Верёвочка под 

ногами". 

53 Развитие внимания, 

мышления, 

двигательных 

качеств 

посредством 

подвижных игр. 

Игры «Кто дальше 

бросит», «Метко в 

цель». 

54 Развитие ловкости, 

быстроты, 

выносливости в 

эстафетах "Весёлые 

старты". 
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55 Обучение понятию 

"встречная 

эстафета". 

Встречные 

эстафеты с мячами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Развитие ловкости, 

координации, 

быстроты во 

встречных 

эстафетах с 

предметами. 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 

часа 

57 Развитие 

координации в 

ведении и  

передачах 

баскетбольного 

мяча. Игра 

"Передача мяча в 

колоннах". 

 

58 Совершенствование 

бросков и ловли 

баскетбольного 

мяча. Игра 

"Вышибалы". 
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59 Обучение броскам 

мяча через сетку 

двумя руками от 

груди. Игра 

"Выстрел в небо". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Обучение броскам 

мяча через сетку 

двумя руками  из-за 

головы. 

Совершенствование 

броскам мяча через 

сетку двумя руками 

от груди Игра 

"Выстрел в небо". 

61 Обучение броскам 

мяча через сетку 

снизу. 

Совершенствование 

броска через сетку 

двумя руками  из-за 

головы. Игра «Два 

мороза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Обучение броскам 

через сетку одной 

рукой от плеча, 

сбоку, снизу. 

Совершенствование 

броскам мяча через 

сетку снизу. 
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63 Обучение подаче 

двумя руками из-за 

головы. 

Совершенствование 

броскам через 

сетку одной рукой 

от плеча, сбоку, 

снизу. Игры 

"Вышибалы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

физическое 

развитие как 

процесс 

взросления 

человека; 

называть 

основные 

показатели 

физического 

развития; 

определять 

правильность 

осанки в 

положении стоя у 

стены; 

контролировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерять 

показатели 

физического 

развития 

самостоятельно 

или с помощью 

партнёра/родителе

й; Вести дневник 

самонаблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач; 

соотносят 

изученные 

понятия с 

примерами из 

реальной 

жизни. 

 Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 2 

часа 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

Измерение длины и 

массы тела. 

Определение 

правильности 

осанки. 
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осанку в 

положении сидя и 

стоя. 

        

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 1 

часа 

 

66 Совершенствование 

передачи мяча в 

тройке изученными 

способами.  

Развитие 

двигательных 

качеств, 

выносливости и 

быстроты в 

эстафетах "Весёлые 

старты". 

 

67 Совершенствование 

передачи мяча в 

тройке изученными 

способами.  

Развитие 

двигательных 

качеств, 

выносливости и 

быстроты в 

эстафетах "Весёлые 

старты". 

    -  
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 Лыжная 

подготовка 8часов 

 

      

68 Объяснение правил 

безопасного 

поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Инструктаж по ОТ 

на уроках лыжной 

подготовки. 

Разучивание игры 

"По местам". 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

лыжах; 

организованно 

выходить с 

лыжами из 

помещения; 

правильно 

надевать лыжи; 

выполнять 

движения на 

лыжах по кругу, 

протаптывая 

лыжню; 

выполнять ходьбу 

на лыжах 

ступающим и 

скользящим 

шагом с палками 

и без; двигать в 

колонне, соблюдая 

дистанцию; 

выполнять 

повороты 

переступанием 

вправо или влево; 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий на 

свежем воздухе, на 

лыжах;  

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог;  способен 

участвовать в 

речевом 

общении. 

 

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие 

двигательных качеств 

(скоростной 

выносливости); 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий при 

передвижении на 

лыжах. 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; 

активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

лыжной 

подготовке; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

заданий с 

лыжными 

палками и без. 

 

 

69 Закрепление 

навыков ходьбы на 

лыжах разными 

способами. Игра 

"Перестрелка". 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 

часа (лыжная 

подготовка) 

 

70 Развитие 

координационных, 

скоростных и 

силовых 

способностей во 

время прохождения 

дистанции на 

лыжах. Обучение 
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поворотам на месте 

переступанием 

вокруг носков и 

пяток на лыжах. 

спускаться с 

небольшого 

возвышения на 

лыжах в 

соответствии с 

правилами 

безопасности; 

выполнять 

подъемы 

различными 

способами с 

палками и без; 

выполнять 

торможение 

падением на 

лыжах; двигаться 

на лыжах 

"змейкой". 

 

71 Совершенствование 

умения 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом по 

дистанции до 1000 

м. Разучивание 

игры "Охотники и 

олени". 

 

72 Обучение на лыжах 

подъёму 

различными 

способами, спуску 

в основной стойке и 

торможению. 

 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 

часа 

 

73 Совершенствование 

навыка спуска на 

лыжах в основной 

стойке и подъёма 

на небольшое 

возвышение. 

Подвижная игра 
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"Кто дальше 

прокатится на 

лыжах". 

74 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Обучение 

попеременному 

двухшажному ходу 

на лыжах без палок 

и с палками. 

 

75 Обучение 

поворотам 

приставными 

шагам. 

Совершенствование 

спуска на лыжах в 

основной стойке и 

подъёма, 

торможения 

падением. 

 

76 Совершенствование 

поворота на месте 

переступанием 

вокруг носков и 

пяток на лыжах. 

Обучение падению 

на бок на месте и в 

движении под 

уклон. Игра "День 

и ночь". 
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77 Совершенствование 

умения 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом по 

дистанции до 1000 

м. Игра "Охотники 

и олени". 

 

78 Совершенствование 

подъёма на лыжах. 

Развитие 

выносливости в 

движении на лыжах 

по дистанции до 

1500 м. 

 

79 Развитие внимания, 

двигательных 

качеств 

посредством 

подвижных игр на 

лыжах и без лыж. 

Разучивание игры 

"На буксире". 

 

 Элементы 

спортивных игр 

баскетбол  23 часа 

 

      

80 Правила 

безопасного 

поведения на 

уроках спортивных 

игр. Повторение 

Ориентироваться 

в баскетбольных 

терминах; 

соблюдать 

технику 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

формулируют 

собственное 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Ориентируютс

я в 

разнообразии 

способов 

решения 
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изученных передач 

мяча. Игра "Салки-

догонялки". 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку 

в два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю 

и передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места 

после передачи; 

бросать мяч в 

корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку 

прыжком после 

ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и 

передавать мяч 

двумя и одной 

рукой в движении 

без 

сопротивления; 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

мнение и 

позицию; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных 

ошибок; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

задач; 

самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

цели и 

способы их 

осуществлени

я; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

мифическими 

упражнениями

, подвижными 

и спортив-

ными играми 

81 Обучение ведения 

мяча на месте.  

Совершенствование  

ловли и передачи 

мяча от плеча 

одной рукой в 

парах. Игра 

«Меткий снайпер». 

 

82 Обучение ведения 

мяча в шаге. 

Совершенствование 

ведения мяча на 

месте. Эстафеты с 

мячом 

 

83 Обучение ведения 

мяча в движении и 

остановке в шаге. 

Совершенствование 

ведения мяча на 

месте. Игра 

«Воробьи и 

вороны». 

 

84 Повторение 

изученных 

элементов 

баскетбола. 

Развитие 

скоростных, 
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силовых 

способностей. 

Контроль 

двигательных 

качеств: прыжок в 

длину с места. 

Эстафеты с мячом. 

выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления в 

различных 

стойках; владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

 

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

85 Обучение ведения 

мяча в беге.  

Совершенствование 

ведения мяча 

шагом с 

остановкой. Игра 

«Космонавты». 

 

86 Обучение 

остановке прыжком 

после ускорения. 

Совершенствование 

ведения мяча в 

беге. Эстафеты с 

мячом. 

 

87 Обучение ведения 

мяча  с изменением 

направления 

(змейкой, по кругу, 

свободно). 

Совершенствование 

остановке прыжком 

после ускорения. 

Игра «Два мороза». 
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88 Повторение 

изученных 

элементов 

баскетбола . 

Развитие 

координационных, 

скоростных 

способностей. 

Контроль 

двигательных 

качеств: челночный 

бег 3х10 м. Игра 

«Совушка». 

 

89 Обучение передачи  

двумя  руками от 

груди  после 

ведения. 

Совершенствования 

ведения мяча с 

изменением 

направления. 

Эстафеты с мячом. 

 

90 Обучение передачи 

мяча одной рукой 

после ведения. 

Совершенствование 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди после 

ведения. Игра 

«Гуси-лебеди». 
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91 Обучение броска 

мяча в 

баскетбольный щит 

одной от плеча. 

Совершенствование 

передачи одной 

рукой после 

ведение мяча. 

Передача мяча в 

колоннах. 

 

92 Повторение 

изученных 

элементов 

баскетбола.  

Контроль 

двигательных 

качеств:  подъём 

туловища из 

положения лёжа на 

спине за 30 с. 

Эстафеты с мячами. 

 

93 Обучение броска 

мяча в 

баскетбольный щит 

одной(двумя) 

руками от груди. 

Совершенствование  

броска мяча в 

баскетбольный щит 

одной от плеча. 

Игра «Караси и 

щука». 
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94 Обучение броскам 

мяча в корзину 

двумя руками от 

груди с правой 

стороны от кольца. 

Совершенствование 

броска мяча в 

баскетбольный щит 

одной (двумя) 

руками от груди. 

Игра «Попади в 

цель» 

 

95 Обучение броскам 

мяча в корзину 

двумя руками от 

груди с левой 

стороны от кольца. 

Совершенствование 

броскам мяча в 

корзину двумя 

руками от груди с 

правой стороны от 

кольца. Игра 

«Веревка под 

ногами». 

 

96 Повторение 

изученных 

элементов 

баскетбола 

Контроль 

двигательных 

качеств: 
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подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса,  сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. Игра 

"Вышибалы". 

97 Обучение  броска 

мяча в прыжке 

одной рукой с 

места. 

Совершенствование 

броскам мяча в 

корзину двумя 

руками от груди с 

левой стороны от 

кольца. Игра 

«Коники 

спортсмены». 

 

 

98 Обучение броска 

мяча в 

баскетбольный щит 

одной(двумя) 

руками от груди 

после ведения. 

Совершенствование 

броска мяча в 

прыжке одной 

рукой с места. Игра 

«Прокати мяч». 

 



99 

 

99 Повторение 

изученных 

элементов 

баскетбола. 

Развитие гибкости, 

координационных 

способностей. 

Контроль 

двигательных 

качеств: наклон 

вперёд из 

положения сидя. 

Игра "Передал-

садись". 

 

10

0 

Обучение элементу  

двойного шага 

(толчок одной с 

приземлением на 

другую)  на месте. 

Совершенствование 

броска мяча в 

прыжке одной 

рукой с места. Игра 

«Что изменилось?». 

 

10

1 

Обучение элемента 

двойного шага 

(толчок с 

приземлением на 

другую ногу) в 

движении. 

Совершенствование 

элементу  двойного 
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шага (толчок одной 

с приземлением на 

другую)  на месте. 

Игра «Кто 

обгонит». 

10

2 

Совершенствование 

изученных 

элементов 

баскетбола. 

Совершенствование 

элемента двойного 

шага (толчок с 

приземлением на 

другую ногу) в 

движении. 

Эстафеты. 

      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

3 класс (УМК «Перспектива») 

 

№ Тема урока, раздел 

Планируемый 

результат 

Ученик научиться 

Планируемый 

результат 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Формируемые УДД Исполь

зование 

ИКТ 

Проект

-ная 

деятел

ьность 

Коммуникатив 

ные 
Регулятивные Познавательные 

Программа по физической культуре на 102 часа  

Легкая атлетика 10 часов  
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1 Правила поведения в 

спортивном зале. 

Инструктаж по ОТ на 

уроках л/а.  Игра 

«Совушка». 

Совершенствование 

выполнения строевых 

упражнений. Обучение 

положению высокого 

старта. Игра "третий 

лишний". 

Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; 

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при 

выполнении  

легкоатлетических 

упражнений; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать 

режимы нагрузок по 

внешним признакам, 

самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

Уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

легкоатлетически

х упражнений. 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную 

на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленности)

; планировать 

свои действия 

при выполнении  

ходьбы, 

разновидностей 

бега, метании 

мяча с места; 

комплексов 

упражнений с 

предметами и 

без и условиями 

их реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватно 

Умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленности); 

планировать свои 

действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновидностей 

бега, метании мяча 

с места; 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без и 

условиями их 

реализации; 

учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

 

2 Совершенствование 
выполнения строевых 
упражнений. Обучение 
низкому старту. Круговая 
тренировка.  Игра "третий 
лишний". 
 

3 Совершенствование 
выполнения строевых 
упражнений. Различные 
беговые упражнения. 
Совершенствование 
выполнение техники 
высокого старта с 
последующим ускорением. 
Игра «Салки-догонялки». 

4 Обучение бегу с высокого 

и низкого старта с 

последующим ускорением. 

Контроль двигательных 

качеств: челночный бег 

3х10 м. Игра «Караси и 
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щука». 

 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

выполнения 

двигательных 

действий. 

5 Развитие внимания, 
мышления при 
выполнении расчёта по 
порядку. Обучение прыжку 
в длину с места. 
Совершенствование бега с 
изменением темпа.  Игра 
«Совушка». 
. 

6 Прыжки на одной ноге, на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. 

Контроль двигательных 

качеств: прыжок в длину с 

места. Игра «Пятнашки». 

 

7 Совершенствование 

выполнения строевых 

упражнений. Контроль 

двигательных качеств: 

подъём туловища из 

положения лёжа на спине 

за 30 с. Подвижная игра 

«Охотники и зайцы». 
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8 Совершенствование 

строевых упражнений. 

Развитие ловкости, силы, 

внимания посредством 

бросков большого мяча на 

дальность.  Разучивание 

игры «Кто дальше бросит». 

 

9 Обучение спрыгиваний и 

запрыгиваний.  Контроль 

двигательных качеств: 

техника метания с трех 

шагов разбега. Эстафеты. 

 

10 Обучение бегу с 

изменением частоты шагов 

и скорости. Игры 

«Запрещённое движение» 

и «Два мороза». 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 часа 

(легкая атлетика) 

11 Объяснение понятия 

«физические качества». 

Контроль двигательных 

качеств: наклон вперёд из 

положения сидя. Развитие 

внимания, мышления, 

двигательных качеств 

посредством подвижных 
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игр. 

 

12 Обучение перестроению в 

две шеренги, в две 

колонны.  Контроль 

двигательных качеств: 

подтягивание на низкой 

перекладине из виса(м),  

сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа(д). Игра 

«Караси и щука». 

 

 Знание о физической 

культуре 1ч 

 

 

13 Физические упражнения, 

их влияние на физическое 

развитие физических 

качеств 

 

Что такое 

физические 

упражнения. Виды 

физических 

упражнений. Что 

такое комплекс 

физических 

упражнений. С 

какой целью  

составляют 

комплексы. 

Составлять 

правильно 

комплексы 

упражнений на 

различные виды 

мышц, 

направленные на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы. 

Вести дневник 

самонаблюдения и  

составлять 

индивидуальные 

Умеют слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

комплексов 

упражнений 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели; используют 

общие приёмы 

поставленных 

задач. 

Презент

а-ция 
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программы. 

 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 2 часа 

      

14 Ознакомление со 

способами развития 

выносливости. Обучение 

чувству ритма при 

выполнении бега. 

Разучивание игры 

«Волна». Различать разные 

виды бега, уметь 

менять направление 

во время бега, 

оценивать свое 

состояние; 

распределять силы; 

чередовать бег с 

ходьбой. 

 

 

 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

Формулируют 

собственное 

мнение; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

 

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

 

 

 

15 Развитие выносливости в 

медленном беге в течение 

3-х минут. Игра "Удочка". 

 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 часа 

(легкая атлетика) 
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16 Развитие выносливости в 

медленном беге в течение 

5-ти минут. Игра "Третий 

лишний". 

 

17 Совершенствование 

выносливости. Контроль 

двигательных качеств: бег 

6 минут. Игра «День и 

ночь». 

 

 Знание о физической 

культуре 2 часа 

 

 

18 История физической 

культуры. Особенности 

физической культуры 

разных народов. 

 

Развитие 

физической 

культуры Древней 

Руси. Какие 

физические качества 

развивали у своих 

детей народы 

Древней Руси. 

Физическая 

культура в Древнем 

Египте, народов 

севера, Древней 

Греции и Риме. 

Связь физической 

культуры с будущей 

профессией 

охотников, 

Организовывать и 

проводить 

простейшие 

соревнования. 

 

Уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Преобразование 

 практической 

задачи в 

познавательную, 

самостоятельное 

адекватное 

оценивание 

 правильности 

выполнения 

своих действия. 

 

Развивать 

способность 

анализировать 

полученную 

информацию, 

выделять 

существенные  и 

несущественные 

признаки, 

проводить 

группировку, 

делать правильные 

выводы. 

Презент

а-ция 

19 Связь физической 

культуры с трудовой 

деятельностью, с 

традициями и обычаями 

народа. 
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рыболовов, 

земледельцев, 

кочевников 

 Гимнастика 10 часов 

 

 

20 Правила поведения на 

уроке по гимнастике. 

Совершенствование 

упражнения «вис на  

руках» на гимнастической 

стенке (на время). Игра  

«Что изменилось?». 

Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений;  

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм;способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при 

выполнении 

гимнастических 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки; 

вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической подго-

товленностью, 

контролировать 

режимы нагрузок по 

внешним признакам, 

самочувствию и 

показателям частоты 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную 

на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(гибкости); 

планировать 

свои действия 

при выполнении 

комплексов 

упражнений с 

предметами и 

без и условиями 

их реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике с 

элементами 

акробатики; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Развитие 

координационных 

способностей в 

упражнениях гимнастики с 

элементами акробатики. 

Совершенствование 

техники кувырков вперед. 

Игра "Передача мяча в 

тоннеле" 

 

22 Совершенствование 

техники кувырка назад. 

Развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей в круговой 

тренировке. 
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23 Совершенствование 

техники упражнения 

"стойка на лопатках". 

Развитие ловкости и 

координации в игре 

"Посадка картофеля". 

 

упражнений; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике выполнения 

акробатических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Совершенствование 

выполнения упражнений 

акробатики в различных 

сочетаниях. Развитие 

гибкости в упражнения 

"мост", "рыбка". 

 

25 Совершенствование  

ходьбе по 

гимнастическому бревну  

различными способами. 

Разучивание игры 

"Конники-спортсмены 

 

26 Развитие координации 

движений, ловкости, 

внимания в лазанье по 

наклонной гимнастической 

скамейке. Игра на 

внимание "Чей голос". 

 

27 Обучение передвижения и 

поворотов по напольному 

гимнастическому бревну 

различными способами. 
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Контроль двигательных 

качеств: наклон из 

положения стоя. 

 

 

 

 

 

  Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 час 

(гимнастика) 

28 Развитие  равновесия 

"цапля", "ласточка". Игра 

"Длинная скакалка". 

 

29 Обучение «вис на 

согнутых руках»  на 

перекладине (на 

гимнастической стенке). 

Развитие внимания, 

памяти, координации 

движений в игре "Что 

изменилось?". 

 

30 Обучение  упражнений с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование 

лазанья по канату в два и 

три приема  " Подвижная 

игра «Космонавты». 
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31 Обучение техники 

выполнения опорного 

прыжка с разбега через 

гимнастического козла. 

Совершенствование  

упражнений  с 

гимнастическими палками. 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 часа 

 

32 Развитие координации 

движений, внимания, 

ориентировки в 

пространстве в прыжках со 

скакалкой с изменением 

темпа вращения скакалки. 

Обучение  опорному 

прыжку с разбега через 

гимнастического козла. 

 

33 Развитие гибкости в 

глубоких выпадах, 

наклонах вперёд из 

положения стоя, сидя на 

полу, упражнения "мост", 

"полушпагат". Развитие 

прыгучести в эстафете 

"Верёвочка под ногами". 
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 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 2 часа 

34 Разучивание упражнениям 

полосы препятствий. 

Совершенствование 

упражнений "стока на 

лопатках", "мост", "рыбка". 

 

35 Развитие силы и ловкости 

в лазанье и переползании 

по гимнастической стенке. 

Разучивание комплекса 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. Игра «Западня». 

 

 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  1 час  
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36 Выполнение простейших 

закаливающих процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым главным 

правилам 

закаливания. 

Научаться повышать 

устойчивости тела к 

переменам погоды 

выполняя 

закаливающие 

процедуры. 

Выполнять 

закаливающие 

процедуры (обтирания, 

воздушные ванны, 

хождению босиком) 

 

Уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

закаливающих 

процедур. 

Умение адекватно 

оценивать свое 

состояние здоровья. 

Систематично 

выполнять 

закаливающие 

процедуры. 

Вовремя их 

заканчивать. 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

закаливающих 

процедур. Вести 

дневник 

закаливающих 

процедур и их 

температурный 

режим. 

 

Презент

а-ция 

 Элементы спортивных 

игр (баскетбол)11 часов 
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37 Инструктаж по ОТ на 

уроках спортивных игр 

(баскетбол) и правила 

поведения на уроке по 

баскетболу. История 

российского баскетбола.  

Проверка и повторение 

ранее изученных 

элементов баскетбола. 

 

Ориентироваться в 

баскетбольных 

терминах; 

соблюдать технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку в 

два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места после 

передачи; бросать 

мяч в корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку прыжком 

после ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и передавать 

мяч двумя и одной 

рукой в движении 

без сопротивления; 

Соблюдать технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку в 

два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места после 

передачи; бросать 

мяч в корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку прыжком 

после ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и передавать 

мяч двумя и одной 

рукой в движении 

без сопротивления; 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильностьмв

ыполнения 

действия; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

 

 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели 

и способы их 

осуществления; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных 

задач; определяют 

и кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическми 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми 

 

Презент

а 

ция 

38 Обучение технике 

передвижение с мячом на 

месте(повороты вперед и 

назад). Совершенствование 

стойки баскетболиста с 

ведением мяча на месте. 

 

 

39 Обучение технике 

передвижения с мячом в 

движении правой и левой 

рукой в ходьбе. 
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Совершенствование 

технике передвижение с 

мячом на месте. 

 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

различных стойках; 

владеть техникой 

броска одной и 

двумя руками с 

места и в движении. 

 

 

 

различных стойках; 

владеть техникой 

броска одной и 

двумя руками с 

места и в движении. 

 
40 Совершенствование 

техники передвижения с 

мячом в движении правой 

и левой рукой в ходьбе.  

Изучение техники броска и 

ловли мяча двумя руками 

от груди на месте в парах, 

тройках. Игра "Передача 

мяча в колоннах". 

 

 

41 Совершенствование 

техники передвижения с 

мячом в движении правой 

и левой рукой в ходьбе.  

Изучение техники броска и 

ловли мяча двумя руками 

от груди на месте в парах, 

тройках. Игра "Передача 

мяча в колоннах". 
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42 Изучение техники 

передачи и ловли мяча с 

отскоком от пола. 

Совершенствование 

техники бросков и ловли 

мяча одной и двумя руками 

из-за головы. Игра "Гонка 

мячей по кругу". 

 

 

43 Изучение техники броскам  

одной и  двумя руками 

снизу на месте в парах или 

тройках. 

Совершенствование 

техники передачи мяча  с 

отскоком от пола. 

Эстафеты с мячами. 

 

 

44 Обучение  техники ловле 

катящегося мяча в 

движении в парах. 

Совершенствование 

техники ведения мяча на 

месте.  Игра "Передал-

садись". 

 

 

45 Обучение техники в 

движении по восьмерке с 

броском по кольцу.  

Совершенствование 
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техники ловле катящегося  

мяча в движении в парах  

Эстафеты с мячами. 

 

46 Совершенствование 

техники в движении по 

восьмерке с броском по 

кольцу. Обучение техники 

ловли и передаче мяча 

двумя руками от груди с 

шагом и сменой места. 

Игра "Мяч соседу". 

 

 

47 Совершенствование 

техники ловли и передаче 

мяча двумя руками от 

груди с шагом и сменой 

места. Обучение техники 

ведения мяча в движении с 

изменением направления.   

Игра «33» 

 

 

 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 3 часа  

 

48 Связь величины нагрузки и 

ЧСС (Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовки). 

Какая физическая 

нагрузка влияет на 

частоту сердечных 

сокращений (пульс). 

Какими способами 

Подбирать 

физическую 

нагрузку по 

индивидуальным 

возможностям 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

Используют общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; соотносят 

изученные понятия 

Презент

а-ция 
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 подсчитывается 

пульс за 1 минуту. 

Какая частота 

пульса в большой, 

средней и малой 

нагрузке. Разность 

величины пульса до 

и после упражнения. 

Протестировать на 

себе пробу 

Руфье.(30 

приседаний за 1 

минуту) 

человека. Измерять 

пульс различными 

способами. 

Изменять нагрузку в 

зависимости от 

частоты пульса. И 

пронаблюдать 

процесс 

восстановления. 

общении и 

взаимодействии. 

 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации;  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

с примерами из 

реальной жизни; о 

49 Измерение пульса после 

нагрузки в покое способом 

наложения руки на грудь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Организация и проведение 

спортивных игр (на 

спортивных площадки в 

спортивных залах) 

 

Раскрывать роль и 

значение подвижных 

игр для укрепления 

здоровья, развития 

физических качеств, 

освоения 

спортивных игр, 

входящих в 

школьную 

программу. 

 

Использовать 

подвижные игры для 

развития основных 

физических качеств. 

 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников. 

 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных 

задач; соотносят 

изученные понятия 

с примерами из 

реальной жизни. 

 

 

 Подвижные игры 10 

часов 
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51 Инструктаж по ОТ на 

уроках подвижных игр. 

Правила поведения на 

уроке по подвижным 

играм. Развитие внимания, 

мышления, двигательных 

качеств посредством 

подвижных игр. Игра 

"Удочка". 

 

Навыкам 

организации и 

проведения 

подвижных игр, 

элементам и 

простейшим 

технических 

действиям игр; 

использовать в 

процессе игровой и 

соревновательной 

деятельности 

навыки 

коллективного 

общения и 

взаимодействия; 

называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности; 

регулировать 

эмоции в процессе 

игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

Подготавливать 

площадки для 

проведения 

подвижных игр в 

соответствии с их 

правилами; 

моделировать 

игровые ситуации; 

вести тетрадь по 

физической культуре 

с записями режима 

дня, комплексов 

утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий. 

 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Используют общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; определяют 

и кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели. 

 

 

52 Обучение ловли и 

передачи мяча на месте в 

парах. Разучивание 

игровых действий эстафет 

с обручем, скакалкой. 

Разучивание игры "Лиса и 

куры". 

 

 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 1 час 

53 Обучение ловли и передаче 

мяча на месте в тройках.  

Совершенствование ловли 

и передачи мяча на месте в 

парах. Развитие 

координации, силы, 

выносливости посредством 

подвижных игр. Игра  

"Верёвочка под ногами". 
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54 Обучение ловли и 

передачи мяча в движении 

в парах. 

Совершенствование ловли 

и передаче мяча на месте в 

тройках.  Развитие 

внимания , координации 

посредством подвижных 

игр. Игра «Метко в цель». 

 

55 Обучение ловле и  

передаче мяча в движении 

в  тройках. 

Совершенствование ловли 

и передачи мяча в 

движении в парах.  

Развитие ловкости, 

быстроты, выносливости в 

эстафетах "Альпинисты". 

 

56 Обучение ловли и 

передачи мяча в кругу. 

Совершенствование 

бросков и ловли в 

движении в тройках. Игра 

"Шишки, желуди, орехи". 

 

57 Обучение ловле и передаче 

мяча в кругу в движении. 

Совершенствование ловли 

и передачи мяча в кругу. 

Повторение понятия 
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"встречная эстафета". 

Встречные эстафеты с 

мячами. 

 

58 Обучение броска мяча в 

цель (обруч). 

Совершенствование ловли 

и передачи мяча в кругу. 

Разучивание игры «Кто 

дальше бросит».  Развитие 

ловкости, координации, 

быстроты в играх. 

 

59 Обучение ловли и 

передачи мяча через сетку 

на месте 

.Совершенствование 

броска мяча в цель (обруч). 

Развитие координации, 

ловкости и внимания. Игра 

"Гуси лебеди". 

 

60 Обучение броскам мяча 

через сетку двумя руками 

от груди. 

Совершенствование  ловли 

и передачи мяча через 

сетку на месте. 

Разучивание игры "Метко 

в цель". 
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61 Обучение броскам мяча 

через сетку двумя руками 

из-за головы. 

Совершенствование 

броскам мяча через сетку 

двумя руками от груди 

Игра "Вызов номеров". 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

(подвижные игры) 4 часа 

 

62 Обучение подаче одной 

рукой сбоку. 

Совершенствование 

броскам мяча через сетку 

двумя руками из-за головы. 

Игры "Два мороза". 

 

 

 

63 Обучение подаче одной 

рукой снизу. 

Совершенствование подаче 

одной рукой сбоку.   Игры 

"Попади в мяч". 

 

64 Совершенствование 

подачи, бросков и ловли 

мяча через сетку. Игра 

"Команда быстроногих". 

 

65 Развитие двигательных 

качеств, выносливости и 
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быстроты в эстафетах 

"Весёлые старты". 

 

 Способы физкультурной 

деятельности 

2 часа 

 

66 Измерение длины и массы 

тела. 

 

Определять 

физическое развитие 

как процесс 

взросления 

человека; называть 

основные 

показатели 

физического 

развития; 

определять 

правильность 

осанки в положении 

стоя у стены; 

контролировать 

осанку в положении 

сидя и стоя. 

 

Измерять показатели 

физического 

развития 

самостоятельно или 

с помощью 

партнёра/родителей; 

Вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью. 

 

 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации;  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

Используют общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; соотносят 

изученные понятия 

с примерами из 

реальной жизни; 

Презент

а-ция 

67 Определение 

правильности осанки. 

 

 Рассказать как 

расслаблять мышцы. 

Называть основные 

признаки 

правильной и 

неправильной 

осанки, физические 

упражнения для 

формирования 

Демонстрировать 

выполнение 

упражнений для 

формирования 

осанки. Проверять 

свою осанку. 
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правильной осанки.  

Рассмотрев рисунок 

правильно  

оценивать  свою  

осанку. 

 

 Лыжная подготовка 8 

часов 

 

 

68 Объяснение правил 

безопасного поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. Инструктаж 

по ОТ на уроках лыжной 

подготовке. Изучение 

скользящего шага.  

Разучивание игры 

"Лыжники по местам". 

 

Соблюдать правила 

безопасного 

поведения на 

лыжах; 

организованно 

выходить с лыжами 

из помещения; 

правильно надевать 

лыжи; выполнять 

движения на лыжах 

по кругу, 

протаптывая 

лыжню; выполнять 

ходьбу на лыжах 

ступающим и 

скользящим шагом с 

палками и без; 

двигать в колонне, 

соблюдая 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий на 

свежем воздухе, на 

лыжах;  

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог;  способен 

участвовать в 

речевом общении. 

 

Умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости); 

учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий при 

передвижении на 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

заданий с 

лыжными палками 

и без. 

 

 

69 Обучение техники 

попеременного 

двухшагового хода. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов.  

Игра "Перестрелка". 

Совершенствование 

техники скользящего шага. 
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 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 часа 

(лыжная подготовка) 

дистанцию; 

выполнять повороты 

переступанием 

вправо или влево; 

спускаться с 

небольшого 

возвышения на 

лыжах в 

соответствии с 

правилами 

безопасности; 

выполнять подъемы 

различными 

способами с 

палками и без; 

выполнять 

торможение 

падением на 

лыжах;двигаться на 

лыжах "змейкой". 

 

лыжах.  

70 Развитие 

координационных, 

скоростных и силовых 

способностей во время 

прохождения дистанции на 

лыжах. Обучение 

поворотам на месте 

переступанием вокруг 

носков и пяток на лыжах. 

Совершенствование 

техники выполнения 

попеременного 

двухшагового хода. 

 

 

71 Обучение торможения 

«плугом». 

Совершенствование 

умения передвигаться на 

лыжах скользящим шагом 

по дистанции до 2000 м. 

Разучивание игры "Проедь 

через ворота". 

 

 

72 Обучение подъемом 

«лесенкой». 

Совершенствование на 

лыжах подъёму 

различными способами, 
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спуску в основной стойке и 

торможению «плугом». 

 

73 Подводящие упражнения 

для освоения техники 

одновременного 

двухшагового хода. 

Совершенствование 

навыка спуска на лыжах в 

основной стойке и подъёма 

на небольшое возвышение. 

Подвижная игра "Кто 

дальше прокатится на 

лыжах". 

 

 

74 Освоение техники 

одновременного 

двухшагового хода. 

Совершенствование 

техники выполнения 

подъема «лесенкой». 

Эстафеты с передачей 

палок. 

 

 

75 Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. 

Чередование освоенных 

лыжных ходов на 

дистанции 2 км. 

Совершенствование спуска 

на лыжах в основной 
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стойке и подъёма, 

торможение падением. 

 

76 Совершенствование 

поворота на месте 

переступанием вокруг 

носков и пяток на лыжах. 

Обучение падению на бок 

на месте и в движении под 

уклон. Игра "Гонки с 

выбыванием". 

 

 

77 Освоение поворота 

«переступанием». 

Совершенствование 

умения передвигаться на 

лыжах скользящим шагом 

по дистанции до 1000 м. 

Игра "Охотники и олени". 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 часа 

 

78 Совершенствование 

подъёма на лыжах. 

Развитие выносливости в 

движении на лыжах по 

дистанции до 1500 м. 
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79 Развитие внимания, 

двигательных качеств 

посредством подвижных 

игр на лыжах. 

Совершенствование 

ходьбы изученным 

способом. Игра "На 

буксире". 

 

 

 Элементы спортивных 

игр баскетбол  23 часа 

 

 

80 Правила безопасного 

поведения на уроках 

спортивных игр и ОТ. 

Повторение передвижений 

в основной стойке; 

остановки прыжком после 

ускорения; в шаге. 

Совершенствование 

техники ведение мяча 

правой и левой рукой. Игра 

"Салки-догонялки". 

 

Ориентироваться в 

баскетбольных 

терминах; 

соблюдать технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку в 

два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места после 

передачи; бросать 

мяч в корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели 

и способы их 

осуществления; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных 

задач; определяют 

и кратко 

характеризуют 

физическую 

 

81 Обучение техники  бросков 

и ловли мяча двумя руками 

от груди на месте в парах, 

тройках. 

Совершенствование 

техники ведения мяча 

правой и левой рукой.  
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Игра "Передача мяча в 

колоннах". 

 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку прыжком 

после ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и передавать 

мяч двумя и одной 

рукой в движении 

без сопротивления; 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

различных стойках; 

владеть техникой 

броска одной и 

двумя руками с 

места и в движении. 

 

подготовленностью, 

контролировать 

режимы нагрузок по 

внешним признакам, 

самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

сделанных 

ошибок; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

культуру как 

занятия 

мифическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортив-ными 

играми 

82 Обучение техники ведения 

мяча без зрительного 

контроля. 

Совершенствование 

броскам и ловле мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах, тройках. 

Эстафеты с мячами. 

 

 

83 Обучение техники броска 

мяча в прыжке одной 

рукой с места  

Совершенствование 

техники ведение мяча без 

зрительного контроля. 

Эстафеты с мячами. Игра 

"Гонка мячей по кругу" 

 

 

84 Обучение техники броску 

в прыжке со средней 

дистанции. 

Совершенствование 

техники броска и ловли 

двумя руками от груди 

мяча на месте и в 

движении, ведения мяча. 
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85 Обучение техники броску 

в прыжке с дальней 

дистанции. 

Совершенствование  

техники броска в прыжке 

со средней дистанции. 

 

 

86 Совершенствование 

техники передачи мяча от 

плеча в парах на месте. 

Ведение мяча различными 

способами.  Игра 

"Охотники и утки". 

 

 

87 Развитие 

координационных, 

скоростных способностей. 

Контроль двигательных 

качеств: челночный бег 

3х10 м. 

 

 

88 Обучение техники броскам 

в щит двумя руками от 

груди. Совершенствование 

техники броска мяча в 

кольцо двумя руками от 

плеча. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

 



130 

 

89 Развитие скоростных, 

силовых способностей. 

Контроль двигательных 

качеств: прыжок в длину с 

места. Игра в мини-

баскетбол. 

 

 

90 Обучение техники броскам 

мяча с правой и левой 

стороны от кольца 

способом от плеча двумя 

руками. 

Совершенствование 

техники броскам в кольцо 

в прыжке  изученными 

способами. 

 

 

91 Обучение техники ведение 

мяча правой и левой рукой. 

Совершенствование 

техники  бросков мяча в 

кольцо. Эстафеты с 

мячами. 

 

 

92 Обучение техники 

индивидуальных 

защитных действий. Ловля 

и передача мяча в кругу.  

Эстафеты с мячами. 
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93 Обучение техники ведения 

мяча с изменением 

направления и скорости. 

Совершенствование 

техники бросков мяча в 

кольцо изученными 

способами. Игра " 

Охотники и утки". 

 

 

94 Контроль двигательных 

качеств:  подъём туловища 

из положения лёжа на 

спине за 30 с. Эстафеты с 

мячами. 

 

 

95 Совершенствование 

техники бросков мяча 

различными способами. 

Изучение техники 

выравнивания и выбивания 

мяча. Игры "Горячая 

картошка". 

 

 

96 Контроль двигательных 

качеств: подтягивание на 

низкой перекладине из 

положения вис,  сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа. Игра "Вышибалы". 
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97 Обучение техники подбора 

мяча и борьба за мяч не 

попавший в корзину. 

Развитие скоростных 

качеств, ловкости 

внимания в баскетбольных 

упражнениях с мячом. 

Игра "Перестрелка". 

 

 

98 Обучение техники 

взаимодействия в 

нападении. Развитие 

скоростных качеств, 

ловкости внимания в 

баскетбольных 

упражнениях с мячом. 

Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

99 Развитие гибкости, 

координационных 

способностей. Контроль 

двигательных качеств: 

наклон вперёд из 

положения сидя. 

 

100 Совершенствование 

техники изученных 

элементов баскетбола в 

эстафетах "Весёлые 

старты". 
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101 Совершенствование 

техники изученных 

элементов баскетбола в 

эстафетах "Весёлые 

старты". 

 

102 Совершенствование 

техники изученных 

элементов баскетбола в 

эстафетах "Весёлые 

старты". 

 

      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО физической культуре 

4 класс (УМК «Перспектива») 

 

№ Тема урока, раздел 

Планируемый 

результат 

Ученик научиться 

Планируемый 

результат 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Формируемые УДД Исполь

зование 

ИКТ 

Проект

-ная 

деятел

ьность 

Коммуникати- 

вные 
Регулятивные Познавательные 

Программа по физической культуре на 102 часов  

Легкая атлетика 10 часов  

1 Правила поведения в 

спортивном зале. Инструктаж 

по ОТ на уроках л/а. 

Обучение положению 

высокого старта.   Игра 

«Совушка». 

 

Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися; 

участвовать в 

коллективном 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 
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2 Совершенствование 
выполнения строевых 
упражнений. Обучение 
низкому старту. Круговая 
тренировка.  Игра "третий 
лишний". 
 

выполнении 

физических 

упражнений; 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; 

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при 

выполнении  

легкоатлетических 

упражнений; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

обсуждении 

легкоатлетическ

их упражнений. 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленности); 

планировать свои 

действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновидностей 

бега, метании 

мяча с места; 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленности); 

планировать свои 

действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновидностей 

бега, метании 

мяча с места; 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

3 Совершенствование техники 
выполнения высокого и 
низкого старта. . Развитие 
скорости и ориентации в 
пространстве. Игра «Салки-
догонялки». 
 

4 Обучение бегу с высокого и 

низкого старта с 

последующим ускорением. 

Контроль двигательных 

качеств: челночный бег 3х10 

м. Игра «Караси и щука». 

 

5 Развитие внимания, 
мышления при выполнении 
расчёта по порядку. Обучение 
прыжку в длину с места. 
Совершенствование бега с 
изменением темпа.  Игра 
«Совушка». 
 

6 Прыжки на одной ноге, на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. 

Контроль двигательных 
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качеств: прыжок в длину с 

места. Игра «Пятнашки». 

 

внешнего вида; 

технике выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 7 Повторение  техники 

одновременного бесшажного 

хода. Совершенствование 

техники выполнения подъема 

«лесенкой». Игра «Куда 

укатишься на лыжах за два 

шага». Эстафеты с передачей 

палок. 

 

8 Совершенствование строевых 

упражнений. Развитие 

ловкости, силы, внимания 

посредством бросков 

большого мяча на дальность.  

Разучивание игры «Кто 

дальше бросит». 

 

9 Обучение спрыгиваний и 

запрыгиваний.  Контроль 

двигательных качеств: 

техника метания с трех шагов 

разбега. Эстафеты. 

 

10 Обучение бегу с изменением 

частоты шагов и скорости. 

Игры «Запрещённое 

движение» и «Два мороза». 
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 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 2 часа 

11 Объяснение понятия 

«физические качества». 

Контроль двигательных 

качеств: наклон вперёд из 

положения сидя. Развитие 

внимания, мышления, 

двигательных качеств 

посредством подвижных игр. 

 

12 Обучение перестроению в две 

шеренги, в две колонны.  

Контроль двигательных 

качеств: подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса(м),  сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа(д). Игра «Караси и 

щука». 

 

 Знание о физической 

культуре 1ч 

 

 

13 Физические нагрузка, и ее  

влияние на повышение ЧСС 

 

 

Какая физическая 

нагрузка влияет на 

частоту сердечных 

сокращений (пульс). 

Подбирать 

физическую 

нагрузку по 

индивидуальным 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются 

на позицию 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

Используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

Презент

а-ция 
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Какими способами 

подсчитывается 

пульс за 1 минуту. 

Какая частота 

пульса в большой, 

средней и малой 

нагрузке. Разность 

величины пульса до 

и после упражнения. 

Протестировать на 

себе пробу 

Руфье.(30 

приседаний за 1 

минуту) 

возможностям 

человека. Измерять 

пульс различными 

способами. 

Изменять нагрузку 

в зависимости от 

частоты пульса. И 

пронаблюдать 

процесс 

восстановления. 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации;  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

задач; соотносят 

изученные 

понятия с 

примерами из 

реальной жизни; 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 4 часа 

(легкая атлетика) 

      

14 Ознакомление со способами 

развития выносливости. 

Обучение чувству ритма при 

выполнении бега. 

Разучивание игры «Волна». 

Различать разные 

виды бега, уметь 

менять направление 

во время бега, 

оценивать свое 

состояние; 

распределять силы; 

чередовать бег с 

ходьбой. 

 

 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

Формулируют 

собственное 

мнение; 

договариваются 

и приходят к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

 

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

 

 

 

 

15 Развитие выносливости в 

медленном беге в течение 3-х 

минут. Игра "Удочка". 

 

 

16 Развитие выносливости в 

медленном беге в течение 5-



138 

 

ти минут. Игра "Третий 

лишний". 

 

 процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

17 Совершенствование 

выносливости. Контроль 

двигательных качеств: бег 6 

минут. Игра «День и ночь». 

 

 Знание о физической 

культуре 2 часа 

 

 

18 Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

Каким быть должен 

защитник родины. 

Игры народов мира. 

Физическая 

культура как 

средство укрепления 

здоровья. 

Связь физической 

культуры с будущей 

профессией. 

 

Соблюдать технику 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. Различать 

виды травм и их 

причины. Подходить 

к выполнению 

упражнений зная 

травматическую 

Объяснять на 

примерах важность 

бега, прыжков, 

лазанья, плавания, 

передвижения на 

лыжах для жизни 

каждого человека. 

 

 

 

 

Правильно 

определять 

причины, условия 

и обстоятельства 

получения травм  

время выполнения 

различных 

упражнений, а 

затем выработать 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Преобразование 

 практической 

задачи в 

познавательную, 

самостоятельное 

адекватное 

оценивание 

 правильности 

выполнения 

своих действия. 

 

Развивать 

способность 

анализировать 

полученную 

информацию, 

выделять 

существенные  и 

несущественные 

признаки, 

проводить 

группировку, 

делать 

правильные 

выводы. 

Презент

а-ция 

19 Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 
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ситуацию и ее  

исключая. 

травмоисключаю 

щие поведенческие 

рекомендации. 

Научаться 

различать три 

основных фактора 

(вид спорта, 

инвентарь 

площадка, 

индивидуальные 

особенности) 

 Гимнастика 8 часов 

 

 

20 Инструктаж по ОТ на уроках 

гимнастики.  

Совершенствование 

упражнения "вис на  руках 

(на гимнастической стенке) 

на время". Игра «Что 

изменилось?». 

 

Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений;  

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; вести 

дневник 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(гибкости); 

планировать свои 

действия при 

выполнении 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; 

активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике с 

элементами 

акробатики; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

 

21 Развитие координационных 

способностей в упражнениях 

гимнастики с элементами 

акробатики. 

Совершенствование техники 

кувырков вперед и назад. 

Игра «Запрещенное 

движение". 
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22 Совершенствование техники 

кувырок вперед, кувырок  

назад и перекат. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей в 

круговой тренировке. 

 

организм;способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике выполнения 

акробатических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий. 

 

 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической подго-

товленностью, 

контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеразвивающи

х упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Совершенствование техники 

упражнения "стойка на 

лопатках, "мост», «перекаты». 

Развитие ловкости и 

координации в игре 

"Космонавты". 

 

24 Изучение выполнения 

акробатической комбинации 

№1 –мост из положения лежа 

на спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение лежа 

на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев. 

Развитие гибкости. 

 

25 Совершенствование 

акробатической комбинации 

№1. Повторение  ходьбе по 

гимнастическому бревну  

различными способами. Игра  

"Меткий снайпер». 

 



141 

 

26 Изучение акробатической 

комбинации №2 – кувырок 

вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком 

переходом в упор присев, 

кувырок вперед.  Развитие 

координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 Повторение передвижения и 

поворотов по напольному 

гимнастическому бревну 

различными способами. 

Контроль двигательных 

качеств: наклон из положения 

стоя. Игра  «Белые медведи». 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 час 

(гимнастика) 

28 Развитие  равновесия "цапля", 

"ласточка".  

Совершенствование 

акробатической комбинации 

№2. Разучивание игры 

"Длинная скакалка". 
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29 Совершенствование вис на 

согнутых руках на 

перекладине (поднимание ног 

в висе). Развитие внимания, 

памяти, координации 

движений в игре "Что 

изменилось?". 

 

 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 2 часа 

30 Обучение  упражнений со  

скакалками. 

Совершенствование лазанья 

по канату в два и три приема  

" Подвижная игра 

«Космонавты». 

 

31 Обучение опорному прыжку с 

разбега (на гору матов) — 

вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук через 

сторону.  Совершенствование  

упражнений  со скакалками. 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 4 часа 
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32 Развитие координации 

движений, внимания, 

ориентировки в пространстве 

лазанье, передвижение по 

наклонной скамейке вверх и 

вниз ходьбой и бегом. 

Развитие прыгучести в 

эстафете "Верёвочка под 

ногами" в парах. 

33 Развитие гибкости в глубоких 

выпадах, наклонах вперёд из 

положения стоя, сидя на полу, 

упражнения "мост", 

"полушпагат". Обучение  

опорному прыжку. Вскок в 

упор на коленях. 

 

34 Разучивание упражнениям 

полосы препятствий. 

Совершенствование 

упражнений "стока на 

лопатках", "мост", "рыбка". 

Игра «Подвижная цель». 

 

35 Развитие силы и ловкости в 

лазанье и переползании по 

гимнастической стенке. 

Разучивание комплекса 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. Игра «Западня». 
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 Способы физкультурной 

деятельности 1 час 

 

 

36 Правила и организация мест 

занятий (с учетом 

предупреждения 

травматизма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

организовываться на 

уроке выполняя 

упражнения по всем 

правилам техники 

безопасности 

определять 

причины, условия и 

обстоятельства 

получения травм во 

время выполнения 

различных 

упражнений. 

 

Подготовиться к 

уроку 

соответствующие 

одежду, обувь, 

инвентарь и 

снаряжение для 

урока; 
не стремиться 

сразу же к 

рекордным 

результатам, а 

улучшать свои 

спортивные 

показатели 

постепенно, без 

ущерба для 

здоровья; 
обязательно 

пользоваться в 

необходимых 

случаях защитным 

снаряжением 

(щитками, 

шлемами, очками) 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

командной 

работе по 

правилам 

организации 

мест занятий 

 

Преобразование 

 практической 

задачи в 

познавательную, 

самостоятельное 

адекватное 

оценивание 

 правильности 

выполнения 

своих действия. 

Осуществлять 

анализ 

выполненных  

заданий в 

организации. 

 

Презент

а-ция 

 Элементы спортивных игр 

(баскетбол)11 часов 
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37  Инструктаж по ОТ и правила 

поведения на уроке по 

спортивным играм. История 

российского баскетбола. 

Изучение стойки 

баскетболиста с ведением 

мяча на месте 

Ориентироваться в 

баскетбольных 

терминах; 

соблюдать технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку в 

два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места после 

передачи; бросать 

мяч в корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку прыжком 

после ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и передавать 

мяч двумя и одной 

рукой в движении 

Соблюдать технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку 

в два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места 

после передачи; 

бросать мяч в 

корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку 

прыжком после 

ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и 

передавать мяч 

двумя и одной 

рукой в движении 

Используют 

речь для 

регуляции 

своего действия; 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваются 

и приходят к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильностьмвы

полнения 

действия; вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

 

 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели и способы 

их 

осуществления; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическми 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми 

 

Презент

а 

ция 

38  Инструктаж по ОТ и правила 

поведения на уроке по 

спортивным играм. История 

российского баскетбола. 

Изучение стойки 

баскетболиста с ведением 

мяча на месте 

 

 

39 Обучение технике 

передвижения с мячом в 

движении. 

Совершенствование технике 

передвижение с мячом на 

месте. Игра мини-баскетбол. 

 

 

40 Совершенствование техники 

ведение мяча с обводкой 

пассивного участника.  

Изучение техники  бросок и 

ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах, 

тройках. Игра "Передача мяча 

в колоннах". 
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41 Изучение техники броскам и 

ловле мяча двумя руками из-

за головы на месте в парах, 

тройках. Совершенствование 

техники броска и ловли мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах, тройках 

Эстафеты с мячами. Игра 

"Мяч соседу". 

 

без сопротивления; 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

различных стойках; 

владеть техникой 

броска одной и 

двумя руками с 

места и в движении. 

 

 

 

без сопротивления; 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

различных 

стойках; владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

 

общении и 

взаимодействии. 

 

 

42 Изучение техники передачи 

мяча при встречном 

движении с отскоком от пола. 

Совершенствование техники 

бросков и ловли мяча одной и 

двумя руками из-за головы.  

Игра "Гонка мячей по кругу" 

 

43 Изучение техники броскам  

одной и  двумя руками снизу 

на месте. Совершенствование 

техники передачи мяча при 

встречном движении с 

отскоком от пола. . Эстафеты 

с мячами. 

 

 

44 Обучение техники броскам и 

ловле мяча в движении в 

парах. Совершенствование 
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техники ведения мяча на 

месте.  Игра "Передал-

садись". 

 

45 Совершенствование техники 

броскам и ловле мяча в 

движении в парах  Эстафеты 

с мячами. Игра «Точки». 

 

 

46 Совершенствование техники 

ведения мяча в движении по 

прямой, по кругу, "змейкой". 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди с 

шагом и сменой места. Мини-

баскетбол. 

 

 

47 Совершенствование техники 

ведения мяча в движении по 

прямой, по кругу, "змейкой". 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди с 

шагом и сменой места. Игра 

"Передача мяча в колоннах". 

 

 

 Способы физкультурной 

деятельности 

3 часа 
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48 Правила выполнения 

закаливающих процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

Самым главным 

правилам 

закаливания. 

Научаться повышать 

устойчивости тела к 

переменам погоды 

выполняя 

закаливающие 

процедуры. 

 

Наблюдать и 

измерять длину и 

массу тела. 

Регулярно проверять 

свои показатели 

осанки и 

физических качеств 

. В течении года 

регулярно вести 

дневник измерений 

(учебник по 

фи.культуре (стр. 

120-121) всех 

антропометрических 

и физиатрических  

измерений. 

Выполнять 

закаливающие 

процедуры 

(обтирания, 

воздушные ванны, 

хождению босиком) 
 

 

 

 
Измерять показатели 

физического развития 

самостоятельно или 

с помощью 

партнёра/родителей; 

Вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью и 

физических 

качеств(отжимани

е,наклоны вперед, 

быстрота рук, 

приседание, 

гибкость в плечевых 

и бедренных 

суставах) 
 Измерение 

частоты сердечных 

сокращений 

(пульса) во время и 

после выполнения 

физических 

упражнений. 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

закаливающих 

процедур. 

 

Умение адекватно 

оценивать свое 

состояние здоровья. 

Систематично 

выполнять 

закаливающие 

процедуры. Вовремя 

их заканчивать. 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

закаливающих 

процедур. Вести 

дневник 

закаливающих 

процедур и их 

температурный 

режим. 

Презент

а-ция 

49 Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. 
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Период 

восстановления. 

50 Измерение показателей  

физических качеств. 

 

Использовать 

подвижные игры 

для развития 

основных 

физических 

качеств. 

 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников. 

 

Используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач; соотносят 

изученные 

понятия с 

примерами из 

реальной жизни. 

 

 

 Подвижные игры 10 часов 

 

 

51 Инструктаж по ОТ и правила 

поведения на уроках 

подвижных игр. Развитие 

внимания, мышления, 

двигательных качеств 

посредством подвижных игр. 

Игра "Удочка". 

 

Навыкам 

организации и 

проведения 

подвижных игр, 

элементам и 

простейшим 

технических 

действиям игр; 

использовать в 

процессе игровой и 

соревновательной 

деятельности 

навыки 

коллективного 

Подготавливать 

площадки для 

проведения 

подвижных игр в 

соответствии с их 

правилами; 

моделировать 

игровые ситуации; 

вести тетрадь по 

физической 

культуре с 

записями режима 

дня, комплексов 

утренней 

Используют 

речь для 

регуляции 

своего действия; 

договариваются 

и приходят к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

Используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

 

52 Обучение ловли и передачи 

мяча на месте в парах. 

Разучивание игровых 

действий эстафет с обручем, 

скакалкой. Игра 

"Запрещённое движение". 
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 общения и 

взаимодействия; 

называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности; 

регулировать 

эмоции в процессе 

игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий. 

 

допускают 

возможность 

существования у 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

спортивными 

играми; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели. 

 

53 Обучение ловли и передаче 

мяча на месте в тройках.  

Совершенствование ловли и 

передачи мяча на месте в 

парах. Развитие координации, 

силы, выносливости 

посредством подвижных игр. 

Игра "Кто обгонит?", 

"Верёвочка под ногами". 

 

54 Обучение ловли и передачи 

мяча в движении в парах. 

Совершенствование ловли и 

передаче мяча на месте в 

тройках.  Развитие внимания 

,координации посредством 

подвижных игр. Игра «Метко 

в цель». 

 

55 Обучение ловле и  передаче 

мяча в движении в  тройках. 

Совершенствование ловли и 

передачи мяча в движении в 

парах.  Развитие ловкости, 

быстроты, выносливости в 

эстафетах "Альпинисты". 
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56 Обучение ловли и передачи 

мяча в кругу. 

Совершенствование бросков 

и ловли в движении в 

тройках. Игра "Вышибалы". 

 

57 Обучение ловле и передаче 

мяча в кругу в движении. 

Совершенствование ловли и 

передачи мяча в кругу. 

Повторение понятия 

"встречная эстафета". 

Встречные эстафеты с 

мячами. 

 

58 Обучение броска мяча в цель 

(обруч). Совершенствование 

ловли и передачи мяча в 

кругу. Разучивание игры 

«Попади в мяч».  Развитие 

ловкости, координации, 

быстроты в играх. 

 

59 Обучение ловли и передачи 

мяча через сетку на месте 

.Совершенствование броска 

мяча в цель(обруч). Развитие 

координации, ловкости и 

внимания. Игра "Передача 

мяча в шеренгах". 
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60 Обучение броскам мяча через 

сетку двумя руками от груди. 

Совершенствование  ловли и 

передачи мяча через сетку на 

месте. Разучивание эстафеты 

с ведением футбольного мяча. 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

(подвижные игры) 4 часа 

61 Обучение броскам мяча через 

сетку двумя руками из-за 

головы. Совершенствование 

броскам мяча через сетку 

двумя руками от груди. Игра 

"Выстрел в небо". 

 

62 Обучение подаче одной рукой 

сбоку. Совершенствование 

броскам мяча через сетку 

двумя руками из-за головы. 

Игра "Подвижная цель". 

 

 

 

63 Обучение подаче одной рукой 

снизу. Совершенствование 

подаче одной рукой сбоку.   

Игры "Перестрелка". 

 



153 

 

64 Совершенствование подачи, 

бросков и ловли мяча через 

сетку. Игра "Горячая 

картошка". 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 1 часа 

 

65 Развитие двигательных 

качеств, выносливости и 

быстроты в эстафетах 

"Весёлые старты". 

 

 Способы физкультурной 

деятельности 

2 часа 

 

66 Измерение длины и массы 

тела. 

 

Определять 

физическое развитие 

как процесс 

взросления 

человека; называть 

основные 

показатели 

физического 

развития; 

определять 

правильность 

осанки в положении 

стоя у стены; 

контролировать 

осанку в положении 

Измерять 

показатели 

физического 

развития 

самостоятельно 

или с помощью 

партнёра/родителе

й; Вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю. 

 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

сверстников; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации;  

Используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; соотносят 

изученные 

понятия с 

примерами из 

реальной жизни; 

Презент

а-ция 
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сидя и стоя. 

 

 оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

67 Определение правильности 

осанки. 

 

 Рассказать как 

расслаблять мышцы. 

Называть основные 

признаки 

правильной и 

неправильной 

осанки, физические 

упражнения для 

формирования 

правильной осанки.  

Рассмотрев рисунок 

правильно  

оценивать  свою  

осанку. 

 

Демонстрировать 

выполнение 

упражнений для 

формирования 

осанки. Проверять 

свою осанку. 

 

 Лыжная подготовка 10 

часов 

 

 

68 Объяснение правил 

безопасного поведения на 

уроках лыжной подготовки. 

Инструктаж по ОТ на уроках 

лыжной подготовке. 

Повторение скользящего 

шага.  Разучивание игры 

"Лыжники по местам". 

 

Соблюдать правила 

безопасного 

поведения на 

лыжах; 

организованно 

выходить с лыжами 

из помещения; 

правильно надевать 

лыжи; выполнять 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий на 

свежем воздухе, на 

лыжах;  

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог;  

способен 

участвовать в 

речевом 

общении. 

 

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных качеств 

(скоростной 

выносливости); 

учитывать правило в 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; 

активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 
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69 Повторение  техники 

попеременного двухшагового 

хода. Совершенствование 

техники лыжных ходов.  Игра 

"Перестрелка". 

Совершенствование техники 

скользящего шага. 

 

движения на лыжах 

по кругу, 

протаптывая 

лыжню; выполнять 

ходьбу на лыжах 

ступающим и 

скользящим шагом с 

палками и без; 

двигать в колонне, 

соблюдая 

дистанцию; 

выполнять повороты 

переступанием 

вправо или влево; 

спускаться с 

небольшого 

возвышения на 

лыжах в 

соответствии с 

правилами 

безопасности; 

выполнять подъемы 

различными 

способами с 

палками и без; 

выполнять 

торможение 

падением на 

лыжах;двигаться на 

лыжах "змейкой". 

планам; 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

планировании и 

контроле способа 

решения; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий при 

передвижении на 

лыжах. 

лыжной 

подготовке; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

заданий с 

лыжными 

палками и без. 

 

 

70 Развитие координационных, 

скоростных и силовых 

способностей во время 

прохождения дистанции на 

лыжах. Повторение 

поворотам на месте 

переступанием вокруг носков 

и пяток на лыжах. 

Совершенствование техники 

выполнения попеременного 

двухшагового хода. 

 

 

71 Обучение элементов 

одновременного 

одношагового хода. 

Совершенствование умения 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом по 

дистанции до 2000 м. 

Разучивание игры "Проезд 

через ворота". 
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72 Обучение техники 

выполнения одновременного 

одношагового хода 

Повторение подъемом 

«лесенкой». 

Совершенствование на лыжах 

подъёму различными 

способами, спуску в 

основной стойке и 

торможению «плугом». 

  

73 Подводящие упражнения для 

освоения техники 

одновременного 

двухшагового хода. 

Совершенствование навыка 

спуска на лыжах в основной 

стойке и подъёма на 

небольшое возвышение. 

Подвижная игра "Кто дальше 

прокатится на лыжах". 

 

 

74 Повторение  техники 

одновременного бесшажного 

хода. Совершенствование 

техники выполнения подъема 

«лесенкой». Игра «Куда 

укатишься на лыжах за два 

шага». Эстафеты с передачей 

палок. 
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75 Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. 

Чередование освоенных 

лыжных ходов на дистанции 

2 км. Совершенствование 

спуска на лыжах в высокой 

стойке и подъёма, 

торможений. 

 

 

76 Совершенствование 

поворотов на месте. 

Обучение определения 

тренировочной скорости 

передвижения на лыжах по 

результатам измерения 

пульса.  Игра "Гонки с 

выбыванием". 

 

 

77 Обучение поворотам 

переступания  в движении. 

Совершенствование умения 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом по 

дистанции до 1000 м. Игра 

"Охотники и олени". 

 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 часа 

(лыжная подготовка) 
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78 Обучение подъем 

полуёлочкой. 

Совершенствование подъёма 

на лыжах. Развитие 

выносливости в движении на 

лыжах по дистанции до 1500 

м. 

 

 

79 Развитие выносливости и 

скорости передвижения на 

лыжах. Совершенствование 

ходьбы изученным способом. 

Игра "На буксире". 

 

 

 Элементы спортивных игр 

баскетбол  23 часа 

 

 

80 Правила ОТ и правила 

поведения на уроках 

спортивных игр. 

Совершенствование техники 

передвижений в основной 

стойке; остановки прыжком 

после ускорения; в шаге. Игра 

"Меткий снайпер". 

 

Ориентироваться в 

баскетбольных 

терминах; 

соблюдать технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

стойке; остановку в 

два шага и 

прыжком; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места после 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

Используют 

речь для 

регуляции 

своего действия; 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваются 

и приходят к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели и способы 

их 

осуществления; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

 

81 Правила ОТ и правила 

поведения на уроках 

спортивных игр. 

Совершенствование техники 

передвижений в основной 
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стойке; остановки прыжком 

после ускорения; в шаге. Игра 

"Меткий снайпер". 

 

передачи; бросать 

мяч в корзину двумя 

руками от груди с 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку прыжком 

после ускорения и 

остановку в шаге;  

ловить и передавать 

мяч двумя и одной 

рукой в движении 

без сопротивления; 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

различных стойках; 

владеть техникой 

броска одной и 

двумя руками с 

места и в движении. 

 

правильной 

осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

допускают 

возможность 

существования у 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

мифическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортив-ными 

играми 

82 Обучение техники прыжка 

вверх толчком одной с 

приземлением на другую 

(двойной шаг). 

Совершенствование техники 

передачи мяча от плеча в 

парах на месте. Игра Мини-

баскетбол. 

 

 

83 Обучение техники броска 

мяча от плеча на месте в щит. 

Совершенствование техники 

прыжка вверх толчком одной 

ногой. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

 

84 Обучение техники броски 

мяча в кольцо двумя руками 

от плеча. Развитие 

координационных, 

скоростных способностей. 

Контроль двигательных 

качеств: челночный бег 3х10 

м. 

 

 

85 Обучение техники броскам в 

щит двумя руками от груди. 

Совершенствование техники 
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броски мяча в кольцо двумя 

руками от плеча. Игра в 

баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

86 Обучение техники броскам в 

кольцо двумя руками. 

Совершенствование техники 

броскам в щит двумя руками 

от груди. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

 

87 Развитие скоростных, 

силовых способностей. 

Контроль двигательных 

качеств: прыжок в длину с 

места. Игра в мини-

баскетбол. 

 

 

88 Развитие скоростных, 

силовых способностей. 

Контроль двигательных 

качеств: прыжок в длину с 

места. Игра в мини-

баскетбол. 
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89 Обучение техники броска 

мяча с правой и левой 

стороны от кольца способом 

от плеча двумя руками. 

Совершенствование техники 

броска в кольцо изученными 

способами. 

 

 

90 Обучение техники броска 

мяча в кольцо способом 

"сверху". Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

 

91 Обучение техники ведения 

мяча правой и левой рукой. 

Совершенствование техники 

бросков мяча в кольцо. 

Эстафеты с мячами. 

 

 

92 Совершенствование техники 

ведения мяча с изменением 

направления и скорости. 

Техника ловли и передачи 

мяча в кругу.  Игра «Точки». 

 

 

93 Совершенствование техники 

ведения мяча с изменением 

направления и скорости. 

Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо. Игра " 

33". 
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94 Контроль двигательных 

качеств:  подъём туловища из 

положения лёжа на спине за 

30 с. Эстафеты с мячами. 

 

 

95 Контроль двигательных 

качеств: подтягивание на 

низкой перекладине из 

положения вис,  сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа. 

Игра "Вышибалы". 

 

 

96 Обучение элементы техники 

двойного шага в баскетболе. 

Совершенствование техники 

броска мяча различными 

способами. Игра в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

 

 

97 Обучение техники подбора 

мяча и быстрому нападению. 

Развитие скоростных качеств, 

ловкости внимания в 

баскетбольных упражнениях 

с мячом. Игра мини-

баскетбол. 

 

 

98 Обучение техники нападения 

быстрым прорывом. Развитие 

техники скоростных качеств, 

ловкости внимания в 

баскетбольных упражнениях 
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с мячом. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

99 Обучение техники 

индивидуальных защитных 

действий в игре баскетбол. 

Развитие гибкости, 

координационных 

способностей. Контроль 

двигательных качеств: наклон 

вперёд из положения сидя. 

 

 

100 Совершенствование техники 

изученных элементов 

баскетбола в эстафетах 

"Весёлые старты". 

 

 

101 Совершенствование техники 

изученных элементов 

баскетбола в эстафетах 

"Весёлые старты". 

 

 

102 Совершенствование техники 

изученных элементов 

баскетбола в эстафетах 

"Весёлые старты". 

 

      

 

 


