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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, а также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности 

школьников (умения учиться). 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

общего образования, требований Примерной основной программы ОУ, сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века» и ориентирована на работу по учебникам Т. В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н. В. Полянской,             С. С. Петрова. Физическая культура: 

1-2 класс и Физическая культура 3-4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2012.   

      В  рабочей программе программный материал делится на две части: базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент – «Лыжная 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. 

Программа составлена с учётом 3-х часового обучения физической культуре, включая региональный компонент (раздел «Плавание» 

отсутствует) и предназначена для обучающихся начальной школы и рассчитана на 4 года обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



3 

 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования по физической культуре предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих                                образовательных задач: 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье и метании; 

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

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

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

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

развитии и физической подготовленности; 

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

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

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

занятий; 

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

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время 

на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам спорта; 

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

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

двигательной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего образования, 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).  

Общий объём учебного времени составляет 405  часов. 

 

Формы организации учебного процесса. 

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

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 
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- 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 

 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, 

сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная 

система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 
Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. 

Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

     Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты сердечных сокращений). Измерение длины и 

массы тела. Оценка состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, 

профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для 
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снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения 

(психорегуляции). 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, метание. 

 Гимнастика с основами акробатики. Лазание, перелезание, ползание, висы и упоры; акробатические упражнения, кувырки, перекаты, 

снарядная гимнастика. 

 Лыжная подготовка. Лыжные ходы; повороты; спуски; подъёмы; торможение 

Подвижные игры. На свежем воздухе и в помещении, элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол).   

Раздел 6. Элементы спортивных игр (баскетбол) 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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  

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 

2 2 2 4  
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по физической культуре 

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 

10 10 10 10  

3.3.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

10 10 10 10  

3.3.3 Плавание      

3.3.4 Лыжная подготовка 10 10 10 10  

3.3.5 Подвижные(спортивные) 

игры 

10 10 10 10  

3.3.6 Элементы спортивных игр 

(баскетбол) 

33 34 34 34  

3.4 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности: 

- - - -  
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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 

4 4 4 4  

 Всего за год часов 99 102 102 102 405 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре  

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Внешнее строение тела человека. 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня. Здоровое питание. Правила личной гигиены. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения для физкультминуток. Упражнения для 

профилактики нарушений зрения. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

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

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырок вперед; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации, например: 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. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Упражнения на канате: лазание по канату. 
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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. 

Метание: техника метания малого мяча. 

Подвижные игры 

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

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

На материале спортивных игр: 

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

Подвижные игры на материале лыжной подготовки: игровые задания с использование спусков и подъёмов; эстафеты. 

Лыжные гонки 

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

Элементы спортивных игр (баскетбол) 

Основная стойка, передвижения приставными шагами; остановка двумя шагами и прыжком; передвижения в основной стойке; 

повороты вперед и назад; на месте; ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах и тройках; ловля и передача мяча с шагом; ловля 

катящегося мяча; передача одной рукой от плеча после ведения; ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления;  броски 

мяча в корзину двумя руками от груди; бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди. 

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 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); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 
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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 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, гимнастические), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп; лазанье по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях, в упоре присев и в упоре лёжа; 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); переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики: 

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; бег с горки в максимальном темпе; 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; повторный бег с максимальной скоростью (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнением 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 с продвижением вперед 

(правым и левым боком), прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 

Олимпийские игры. История зарождения Олимпийских игр. 

Скелет и мышцы человека. Осанка человека. Стопа человека. 
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Одежда для занятий разными физическими упражнениями. 

Организация здорового образа жизни 

Закаливание.  

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Оценка правильности осанки. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для расслабления мышц. Физические упражнения для профилактики нарушений осанки. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, например, из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Упражнения на канате: лазание по канату. 

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 и низкий старт с последующим ускорением. 

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

Метание: техника метания малого мяча. 

Подвижные игры 

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

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

На материале спортивных игр: 

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

Подвижные игры на материале лыжной подготовки: игровые задания с использование спусков и подъёмов; эстафеты. 

Лыжные гонки 

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

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: ходьба с включением глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, седах.  

Развитие координации: передвижение с резкоизменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длинной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положении стоя и лёжа, сидя).  

Формирование осанки: комплексы корригиующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба). 

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 с увеличением отягощения.  

На материале лёгкой атлетики 

 Развитие координации: пробегание коротких отрезков из разных исходных положений, прыжки через скакалку.  

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

положений.    

Развитие выносливости: бег в режиме большой интенсивности, с ускорением, повторный бег с максимальной скорость на дистанцию 

30м ( с сохраняющимся интервалом отдыха). 

Развитие силовых способностей: повторное преодоление препятствий (15 см), передача набивного мяча в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений. 

Элементы спортивных игр (баскетбол) 

Основная стойка, передвижения приставными шагами; остановка двумя шагами и прыжком; прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижения в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; в шаге; повороты вперед и назад; на 

месте; ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах и тройках; ловля мяча после отскока от пола; ловля и передача мяча с шагом; 

ловля катящегося мяча; передача одной рукой от плеча после ведения; ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления;  

броски мяча в корзину двумя руками от груди; бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения; бросок мяча 

в прыжке одной рукой с места. 

3 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 
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История физической культуры в Европе в Средние века. Связь физической культуры с военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. 

Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 

Основные двигательные качества человека. 

Организация здорового образа жизни 

Правильное питание. Правила личной гигиены. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение длины и массы тела. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения для физкультминуток. Физические 

упражнения для профилактики нарушений осанки. Упражнения для профилактики нарушений зрения. Комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. 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. Опорный прыжок с 

разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелазанья, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика 
 Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: в длину и в высоту, спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча на дальность разными способами. Метание малого мяча с трёх шагов разбега на технику испольнения. 

Подвижные и спортивные игры 

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

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: выпады и полушпагаты на месте, «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно  и 

попеременно правой и левой ногой. 

 Развитие координации: жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих висы, упоры, простые 

прыжки, перелазание через горку матов. 
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 Формирование осанки: комплексы коррегирующих упражнений на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа.  

Развитие силовых способностей: лазанье с дополнительным отягощением на поясе, перелазание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки, подтягивание в висе стоя и лёжа. 

На материале лёгкой атлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре.  

Развитие быстроты: челночный бег, бег с горки в максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений.  

Развитие выносливости: бег на дистанцию до 400 м. 

Развитие силовых способностей: метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). 

Элементы спортивных игр (баскетбол) 

Повороты вперёд и назад; ловля катящегося мяча; ловля мяча с полуотскока; ловля высоко летящего мяча; передача одной рукой от 

плеча после ведения; передача мяча одной рукой снизу в движении после отскока; передача мяча в тройках, в движении по восьмёрке с 

броском по кольцу; ведение мяча с изменением направления; ведение мяча без зрительного котроля; бросок мяча в прыжке одной рукой с 

места; бросок в прыжке с дальней и средней дистанции; передвижения защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и 

выбивание мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении. 

4 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 

История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями страны. Возрождение Олимпийских игр.  Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Опорно-двигательная система человека. 

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Способы передвижения человека. 

Организация здорового образа жизни 

Массаж. Измерение сердечного пульса. Оценка состояния дыхательной системы. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение длины и массы тела. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения для физкультминуток. Физические 

упражнения для профилактики нарушений осанки. Упражнения для профилактики нарушений зрения.Комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырки вперёд и назад, гимнастический мост.    

Акробатические комбинации: 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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелазания, 

переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: в длину, спрыгивание и запрыгивание. 

Броски большого мяча на дальность разными способами. Метание малого мяча с трёх шагов разбега на технику исполнения. Бег на 

выносливость. 

Подвижные и спортивные игры 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча, 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. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: комплексы упражнений, включающие  максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах), 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: 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; упражнение на расслабление отдельных мышечных групп; передвижения шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного торса. 

Развитие силовых особенностей: отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку, прыжковые упражнения с предметом в 

руках, прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик, переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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 Развитие координации: бег с изменяющимся направление по ограниченной опоре. 

Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд, с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгивание. 

 

3.  ТРЕОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

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

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

данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

 

 

Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

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

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

  - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

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

окружающих; 

  - активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

  - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

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

объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

1-й класс 
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   Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются следующие умения: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Средством достижения этих результатов служат совместные подвижные игры на уроках. 

   Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

-  характеристика явлений (действий и поступков), их объективная оценка на основе усвоенных знаний и имеющегося опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

    Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

-  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр.  

  2-й класс 

    Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются следующие умения: 

- проявление положительных качеств личности; 

- управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях.  

  Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования. 

Предметные результаты: 

- организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 

- подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 

признаков и элементов. 

 

3-й класс 

    Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются следующие умения: 

- проявление дисциплинированности; 
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- трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков движениях и передвижениях человека. 

Предметные результаты:  
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при  выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их. 

4-й класс 

   Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются следующие умения: 

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

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

     Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 

качеств; 

- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических 

упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств; 
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- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

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

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами в различных условиях. 

: 

Контрольно измерительные материалы 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 1 класса должны: 

Иметь представление: 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

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

контроля за деятельностью этих систем;  

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

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

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки и поддержании достойного внешнего вида; 

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

Уметь: 

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

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие процедуры; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

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

- ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

- уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

- соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать 

товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий. 
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Демонстрировать: 

- уровень физической подготовленности  

1 класс 
Таблица 1 

 

 

№ 

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  

 

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 

 

 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

Иметь представление: 

  - о зарождении древних Олимпийских игр; 
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  - о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

  - о правилах проведения закаливающих процедур; 

  - об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки. 

Уметь: 

  - определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

  - вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

  - выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

  - выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

  - выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

  - выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

Демонстрировать: 

 - уровень физической подготовленности. 

Таблица 2 
 

 

№ 

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 

 

3 класс 
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В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

Иметь представление: 

- о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

  - о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

Уметь: 

  - составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

  - выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в баскетбол и 

волейбол; 

- проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

  - составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

  - вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

Демонстрировать: 

- уровень физической подготовленности. 

Таблица 3 
 

 

№ 

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 

и ниже 

130-150 175 

и выше 

110 

и ниже 

135-150 160 

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 
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4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

Иметь представление: 

  - о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

  - о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

  - о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

Уметь: 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

  - подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

  - выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

  - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

 

 

 

 

Демонстрировать: 

- уровень физической подготовленности. 

Таблица 4 
 

 

№ 

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 850 900-1050 1250 550 750-950 1050 
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  и ниже и выше и ниже 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 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
- положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
- выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

- различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- называть основные способы передвижений человека; 

- рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

- определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

- называть основные физические качества человека; 

- определять подвижные и спортивные игры; 
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- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды ходьбы; 

- выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом на 90°;  

- метать теннисный мяч; 

- выполнять перекаты в группировке; 

- лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

- перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

- выполнять танцевальные шаги; 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы на небольшой склон, выполнять повороты 

переступанием; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

- определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

- рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

- различать подвижные и спортивные игры; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

- выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

- играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

- использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 
- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словаре учебника; 

- различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

- определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, - используя справочные материалы учебника; 

- различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

- характеризовать основные физические качества; 

- группировать народные игры по национальной принадлежности; 

- устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной 

осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

- рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
- положительное отношение к урокам физической культуры; 

- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 
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- уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
- выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

- рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физическом развитии 

человека; 

- называть меры по профилактике нарушений осанки; 

- определять способы закаливания; 

- определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды ходьбы; 

- выполнять различные виды бега; 

- выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 

- прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

- метать теннисный мяч; 

- выполнять кувырок вперёд; 

- выполнять стойку на лопатках; 

- лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

- выполнять танцевальные шаги; 

- передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», 

выполнять торможение падением, выполнить повороты переступанием; 

- играть и подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

- рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

- определить влияние закаливания на организм человека; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

- выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные: Учащиеся научатся: 
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- понимать цель выполняемых действий; 

- выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

- анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя); 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по профилактике 

нарушений осанки, физкультминуток; 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные: Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

- различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

- характеризовать основные физические качества; 

- группировать игры по видам спорта; 

 - устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

- сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 
- рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. 



29 

 

 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
- уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

- уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
- понимания ценности человеческой жизни; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации; 

- самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

- понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и 

представлений о нравственных нормах); 

- способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

- понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

- саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

- рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

- понимать значение физической подготовки; 

- определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

- выполнять соревновательные упражнения; 

- руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды ходьбы и бега; 

- выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »; 

- метать теннисный мяч; 

- выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять «мост» из положения лёжа на спине; 

- перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
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- выполнять танцевальные шаги; 

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём 

«лесенкой», «ёлочкой», выполнять торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр; 

- измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

- определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

- соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

- понимать влияние закаливания на организм человека; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

- выполнять комбинации из элементов акробатики; 

- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

- продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней гимнастики, по профилактике нарушений 

осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами; 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под руководством учителя); 

- участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

- соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки; 

- организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

- различать виды физических упражнений, виды спорта; 

- сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

- устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

- устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека; 

- сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

- соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать их; 

- устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической нагрузкой. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, о достижениях российских спортсменов 

на Олимпийских играх; 

- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, для личного здоровья; 

- задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 
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- дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
- уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

- понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического); 

- понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации; 

- уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта; 

- самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

- понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и 

представлений о нравственных нормах); 

- способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; - 

понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
- мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

- стремления к совершенствованию физического развития; 

- саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ Учащиеся научатся: 
- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

- рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХIII-ХIХ вв.; 

- понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; 

- понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

- составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, основываясь на правилах; 

- рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

- выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 
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- выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с бокового разбега способом «перешагивание»; 

- метать теннисный мяч; 

- выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из положения лёжа на спине; 

- выполнять комплексы ритмической гимнастики, 

- выполнять вис, согнувшись, углом; 

- передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

подъём «лесенкой», «ёлочкой», торможение «плугом», «упором», выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр; 

- измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под влиянием занятий физической культурой; 

- называть нетрадиционные виды гимнастики; 

- определять способы регулирования физической нагрузки; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие определённых физических качеств; 

- выполнять комбинации из элементов акробатики; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики; 

- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок; 

- играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

- планировать свои действия во время подвижных игр; 

- следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последовательности стандартных действий; 

- руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической культуры; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации (под 

руководством учителя); 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 
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- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
- находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

- устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической нагрузкой; 

- различать виды упражнений, виды спорта; 

- устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека; 

- сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

- соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать их. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя справочно-энциклопедическую литературу, 

учебные пособия, фонды библиотек и интернет; 

- анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

- сопоставлять физическую культуру и спорт; 

- понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

- различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХIII-ХIХ вв., о достижениях российских спортсменов на 

Олимпийских играх; 

- дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы в команде; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров; 
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- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Оценка физкультурных знаний 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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

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

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

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

- старт не из требуемого положения; 

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

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

- несинхронность выполнения упражнения. 

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

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

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

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

может улучшить результат. 

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

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Таблица 5 

№ 

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

1. Основная литература для  учителя   

1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 
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1.2. Физическая культура: 1-2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – Вентана-Граф, 2012. – 96 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 
Д 

1.3. Физическая культура: 1-2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – Вентана-Граф, 2012. – 96 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 
Ф 

1.4. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Технические средства обучения   

2.1. Музыкальный центр Д 

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 
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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); 

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

П – комплект 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО физической культуре 

1 класс (УМК «Начальная школа  XXI века») 

 

№ 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 10 часов  
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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 

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 

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 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

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 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

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 

выполнения 

двигательных 

действий. 

 

2 Обучение строевых 
упражнений на месте. 
Различные беговые 
упражнения. Обучение 
технике  высокого 
старта. Изучение игры 
"Воробьи и вороны". 

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

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

легкоатлетически

х упражнений; 

соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

легкоатлетически

х упражнений. 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

выполнения 

двигательных 

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

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 
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«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». 

 

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 
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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) 

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 
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из виса (м),  сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа (д). Игра «Караси и 

щука». 

 

 Знание о физической 

культуре 1ч 

 

 

     

13 Понятие о физической 

культуре. Зарождение и 

развитие физической 

культуры. 

Что такое 

физическая 

культура. Как 

появилась 

физическая 

культура. 

Физическая 

культура в 

древности. 

Первые 

Олимпийские 

игры 

С помощью 

иллюстраций в 

тексте учебника 

объяснять связь 

физической 

культуры и охоты в 

древности; 

описывать способ 

обучения детей 

приёмам охоты у 

древних народов 

 

Формулируют 

ответы на 

вопросы, 

собственное 

мнение и 

позицию; 

используют речь 

для регуляции 

своего действия. 

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 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 4 часа 

      

14 Обучение прыжкам на 

скакалке на одной, на 

двух. Ознакомление со 

способами развития 

выносливости. 

Обучение чувству ритма 

при выполнении бега. 

Разучивание игры 

Различать разные 

виды бега, уметь 

менять 

направление во 

время бега, 

оценивать свое 

состояние; 

распределять 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

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. 
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«Волна». 

 

силы; чередовать 

бег с ходьбой. 

 

 

 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

     

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". 
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17 Строевые и беговые 

упражнения. 

Совершенствование 

выносливости. Контроль 

двигательных качеств: 

бег _ 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. 

Объяснять на 

примерах важность 

бега, прыжков, 

лазанья, плавания, 

передвижения на 

лыжах для жизни 

каждого человека. 

 

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

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. 

Презента

-ция 

19 19  Внешнее строение  

тела человека. 

 

Тело человека. 

Скелет и мышцы 

человека. 

 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 

Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; 

выполнять 

дыхательные 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

Умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий 

по гимнастике с 

элементами 
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гимнастической стенке". 

Игра "Совушка". 

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 

упражнений; 

правилам 

выполнения  

общих и 

индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

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 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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". 

 

22 Строевые действия в 

колонне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

переката, упора и седа. 

Обучение техники 

выполнения кувырка 

вперед. Игра «Караси и 

щука». 

23 Совершенствование 

техники выполнения 

кувырка вперед. 

Обучение упражнения 

"стойка на лопатках". 

Развитие ловкости и 

координации в игре 

"Посадка картофеля". 
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24 Развитие гибкости и 

обучение упражнения 

"мост", "рыбка". 

Совершенствование 

выполнения упражнения 

«стойка на лопатках». 

Игра «воробьи и 

вороны». 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

акробатических 

упражнений; 

соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Обучение ходьбе по 

гимнастической 

скамейке различными 

способами. 

Совершенствования 

упражнения «мост». 

Контроль двигательных 

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". 
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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 

равновесия "цапля", 

"ласточка". Разучивание 

игры "Прокати быстрее 

мяч". 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности1 час 

(гимнастике) 

29 Обучение прыжков со 

скакалкой на одной и 

двух ногах. 

Совершенствование 

упражнения «ласточка». 

Развитие внимания, 

памяти, координации 

движений в игре "Что 

изменилось?". 
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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". 

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 
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с гимнастическими 

палками. 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 часа 

(гимнастика) 

33 Обучение лазанья по 

канату. 

Совершенствование 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. Разучивание 

эстафеты с 

гимнастическими 

палками. Игра "Ноги на 

весу". 

 

34 Разучивание 

упражнениям полосы 

препятствий. 

Совершенствование 

упражнений "стока на 

лопатках", "мост", 

"рыбка". 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 1 час 

(гимнастика) 
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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 Правильный режим дня. 

Здоровое питание. 

Правила личной 

гигиены. 

 

Вести здоровый 

образ жизни. 

Зачем нужна телу 

здоровая пища. 

Что такое личная 

гигиена и ее 

правила. 

Объяснить пользу 

здорового образа 

жизни. Как 

правильно 

распланировать 

свой режим дня, 

включая в него 

правила личной 

гигиены и режим 

питания. 

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 

 Элементы спортивных 

игр (баскетбол)11 

часов 

 

      

37 Инструктаж по ОТ и 

техники безопасности 

на уроках спортивных 

игр баскетбол. История 

Ориентироваться 

в баскетбольных 

терминах; 

соблюдать 

Соблюдать технику 

безопасности; 

выполнять 

перемещения в 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

формулируют 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; самостоятельно 
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российского баскетбола. 

Обучение основной 

стойки баскетболиста. 

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 

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 

различных 

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. 

 

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 

ошибок; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

 

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 

 

38 Совершенствование 

техники основной 

стойки баскетболиста. 

Обучение специальным 

упражнениям 

баскетболиста 

(приставными шагами, 

остановка двумя шагами 

и прыжком).  Игра 

"Передача мяча в 

колоннах". 

 

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. 
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41 Обучение поворотам и 

передачи мяча в 

основной стойке. 

Специальные 

упражнения 

баскетболиста. 

Эстафеты с мячом. Игра 

«Коники спортсмены». 

сопротивления; 

выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления в 

различных 

стойках; владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и 

в движении. 

 

 

стойках; владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

 

 

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". 

 

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 
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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. 

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". 

 



54 

 

 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 2 часа 
 

     

48 Физические упражнения 

для утренней 

гигиенической 

гимнастики и физкульт- 

минуток. 

 

Раскрывать 

значение режима 

дня для жизни 

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 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гигиенической 

гимнастики (на 10-

15 минут), 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

укрепление 

здоровья, развития 

физических 

качеств, 

воспитания воли. 

После комплекса 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; 

Составить 

индивидуальные 

упражнения с 

состоянием своего 

зрения. 

 

 Формирует 

базовые 

двигательные 

навыки. 

Формируется 

«личная 

физическая 

культура» и 

потребность в 

регулярных 

занятиях 

физическими 

упражнениями, 

«тяга» к совер-

шенствованию. 

Воспитывается 

культура 

движений и 

поведения. 

Оценивают 

состояние 

организма до и 

после выполнения 

гигиенической 

гимнастики  и 

упражнений для 

профилактика 

зрения и их 

результаты. 

 

 Используют значение 

правильного режима 

дня, правильного 

питания, утренней 

гигиенической 

гимнастики и 

процедур 

закаливания. А также  

упражнения для 

профилактики зрения. 

Презента

-ция 

49 Комплекс упражнений 

для профилактики 

нарушения зрения. 
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коррекции 

зрения. Что 

делает этот 

комплекс 

упражнений и к 

каким 

результатам 

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; 

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 

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 

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 

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) 4 

часа 

51 Разучивание игровых 

действий эстафет с 

обручем, скакалкой. 

Разучивание игры 

"Космонавты". 
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52 Развитие координации, 

силы, выносливости 

посредством подвижных 

игр. Игра "Салки-

догонялки", "Верёвочка 

под ногами". 

называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности; 

регулировать 

эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, 

уметь управлять 

ими. 

 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий. 

 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

 

людей; вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

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". 

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". 
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58 Совершенствование 

бросков и ловли 

баскетбольного мяча. 

Игра "Вышибалы". 

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. 



58 

 

63 Обучение подаче двумя 

руками из-за головы. 

Совершенствование 

броскам через сетку 

одной рукой от плеча, 

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 

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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полученных 

результатов. 

Научиться мереть 

пульс и знать 

нормы пульса. 

 Лыжная подготовка 10 

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 

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". 

68 Развитие 

координационных, 

скоростных и силовых 

способностей во время 

прохождения дистанции 

на лыжах. Обучение 

поворотам на месте 

переступанием вокруг 

носков и пяток на 

лыжах. 
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69 Совершенствование 

умения передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом по дистанции до 

1000 м. Разучивание 

игры "Охотники и 

олени". 

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". 

 

 

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. 

73 Обучение поворотам 

приставными шагам. 

Совершенствование 

спуска на лыжах в 

основной стойке и 
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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. 

77 Развитие внимания, 

двигательных качеств 

посредством подвижных 

игр на лыжах и без лыж. 

Разучивание игры "На 
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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 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

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 

подготовленность

ю, контролировать 

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 

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 

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 

мифическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми 

 

 

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». 

81 Обучение ведения мяча 

на месте вперед (с 

поворотом влево ). 

Совершенствование 
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ведения мяча на месте 

назад (с поворотом 

вправо). Игра «Веревка 

под ногами». 

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. 

 

 

 

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. 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

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. 

85 Обучение ведения мяча 

в беге.  

Совершенствование 

ведения мяча шагом с 

остановкой. Игра 

«Космонавты». 
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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 

с мячом. 

 

  

89 Обучение передачи мяча 

одной рукой от плеча 

после ведения. 

Совершенствование 
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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  

броска мяча в 

баскетбольный щит 

двумя руками от груди. 

Игра «Караси и щука». 
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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 

"Вышибалы". 

 



67 

 

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. 

99 Повторение передачи и 

ловли мяча изученными 

способами. 

Совершенствование 

изученных элементов 

баскетбола. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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2 класс (УМК «Начальная школа  XXI века») 

 

№ 
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; 

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 

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; 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направленную 

на  

формирование 

и развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленност

и); 

планировать 

свои действия 

при 

выполнении  

 

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

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 

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. 

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. 

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 

выполнения 

двигательных 

действий. 

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

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». 
 

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

упражнений. 

6 Беговые 

упражнения с 

изменяющимся 

направлением 

движения. Прыжки 

на одной ноге, на 

двух ногах на 

месте. Контроль 

двигательных 

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 
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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». 

 

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 3 

часа 
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(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 

качеств: наклон 

вперёд из 

положения сидя. 

Развитие внимания, 

мышления, 

двигательных 

качеств 

посредством 

подвижных игр. 

12 Обучение 

перестроению в две 

шеренги.  Контроль 

двигательных 

качеств: 
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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 

зарождения 

олимпийских игр. 

Олимпийские игры. 

Что такое 

физическая 

культура. Как 

появилась 

физическая 

культура. 

Физическая 

культура в 

древности. 

Первые 

Олимпийские 

игры 

С помощью 

иллюстраций в 

тексте учебника 

объяснять связь 

физической 

культуры и охоты 

в древности; 

Расска-зать какие 

качества нужны 

настоящему 

войну.Почему 

игры в Древней 

Греции 

называлисьОлимп

ийские? 

Формулируют 

ответы на 

вопросы, 

собственное 

мнение и 

позицию; 

используют речь 

для регуляции 

своего действия. 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Самостоятель

но выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

используют 

общие приёмы 

поставленных 

задач. 

Презента-

ция 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 4 

часа 

      

14 Строевые 

перестроения  в две 

Различать разные 

виды бега, уметь 

Организовывать и 

проводить 

Формулируют 

собственное 

Планируют свои 

действия в 

Ориентируютс

я в 
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колонны. 

Ознакомление со 

способами развития 

выносливости. 

Обучение чувству 

ритма при ходьбе и 

беге. Разучивание 

игры «Волна». 

менять 

направление во 

время бега, 

оценивать свое 

состояние; 

распределять 

силы; чередовать 

бег с ходьбой. 

 

 

 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

мнение; 

договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

 

 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

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. 

Строевые и беговые 

упражнения. 
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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". 

17 Строевые и беговые 

упражнения. 

Совершенствование 

выносливости. 

Контроль 

двигательных 

качеств: бег 6 

минут. Игра «День 

и ночь». 
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 Знание о 

физической 

культуре 2 часа 

 

      

18 Скелет и мышцы 

человека. Осанка 

человека. Стопа 

человека. 

Тело человека. 

Скелет и мышцы 

человека. 

Объяснить для 

чего нужен скелет. 

Части тела. Зачем 

нужны мышцы. 

Выбрать одежду 

по: 

- размеру; 

- типу плотности; 

- температурному 

режиму и т.д. 

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 

несущественн

ые признаки, 

проводить 

группировку, 

делать 

правильные 

выводы. 

Презента-

ция 

19 Одежда для 

занятий разными 

физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

выбирать одежду 

для занятий 

физическими 

упражнениями 

 Гимнастика 10 

часов 

 

      

20 Инструктаж по ОТ 

и правила 

поведения на 

уроках гимнастики. 

Повторение 

строевых команд на 

"Способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; 

выполнять 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; 

активно 

включаться в 
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месте и в 

движении. 

Совершенствование 

упражнения "вис на 

гимнастической 

стенке". Игра 

"Совушка". 

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 

упражнений; 

правилам 

выполнения  

общих и 

индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

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 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

акробатических 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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". 

22 Строевые 

упражнения в 

колонне  

(перестроение по 

двое).Совершенств

ование техники 

выполнения 

переката, упора и 

седа. Обучение 

техники 

выполнения 

кувырка вперед и 

назад. Игра 
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«Караси и щука». осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

акробатических 

упражнений; 

соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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". 

24 Передвижение в 

колонне с разной 

дистанцией. 

Развитие гибкости 

и обучение 

упражнения "мост", 

"рыбка". 

Совершенствование 

выполнения 

упражнения 

«стойка на 

лопатках» согнув и 

выпрямив ноги. 
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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 

26 Передвижение в 

колонне  

«противоходом». 

Совершенствование 

стойки на лопатках 

полу переворот 

назад в стойку на 

коленях. Развитие 

координации 

движений, 

ловкости, внимания 
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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". 

28 Строевые и 

организационные 

команды.  

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами лазанья 

и переползания. 

Развитие 

равновесия "цапля", 

"ласточка". 

Разучивание игры 

"Прокати быстрее 
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мяч". 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности1 

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, 

опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение лежа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев, 

кувырок в перед, 

прыжок вверх ноги 
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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, 

ориентировки в 

пространстве в  

акробатической 

комбинации № 1 и 

ее 

совершенствование

. Обучение 

упражнениям с 

гимнастическими 

палками. 
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 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 

часа 

(гимнастика) 

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 

упражнений "стока 

на лопатках", 
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"мост", "рыбка". 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 1 

час 

(гимнастика) 

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  
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36 Закаливание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

температурны

й режим. 

 

Презента-

ция 

 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. 

 



88 

 

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 Физические 

упражнения  для 

расслабление мышц 

и профилактики 

нарушений осанки. 

 

 Рассказать как 

расслаблять 

мышцы. Называть 

основные 

признаки 

правильной и 

неправильной 

осанки, 

физические 

упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

 

Демонстрировать 

выполнение 

упражнений для 

формирования 

осанки. Проверять 

свою осанку. 

 

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 

Используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; 

соотносят 

изученные 

понятия с 

примерами из 

реальной 

жизни; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

Презента-

ция 
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49 Комплекс 

упражнений для 

развития основных 

двигательных 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

упражнения на 

все виды мышц на 

развитие 

основных 

двигательных 

качеств(ловкость, 

быстрота, сила, 

гибкость, 

равновесие 

выносливость, 

глазомер) 

Демонстрировать 

упражнения на все 

виды мышц на 

развитие 

основных 

двигательных 

качеств(ловкость, 

быстрота, сила, 

гибкость, 

равновесие 

выносливость, 

глазомер) 

Формулируют 

вопросы; 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

реализации;  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

физическую 

культуру как 

занятия 

оздоровительн

ой 

направленност

и. 

 

 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 

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, 

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 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

Используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями

, подвижными 

и 

 

51 Разучивание 

игровых действий 

эстафет с обручем, 

скакалкой. 

Разучивание игры 
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"Космонавты". общения и 

взаимодействия; 

называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности; 

регулировать 

эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, 

уметь управлять 

ими. 

 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

57 Развитие 

координации в 

ведении и  

передачах 

баскетбольного 

мяча. Игра 

"Передача мяча в 

колоннах". 

 

58 Совершенствование 

бросков и ловли 

баскетбольного 

мяча. Игра 

"Вышибалы". 

59 Обучение броскам 

мяча через сетку 

двумя руками от 

груди. Игра 

"Выстрел в небо". 
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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, сбоку, 

снизу. Игры 
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"Вышибалы".  

 

 

 

 

 

 

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 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

но выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

используют 

общие приёмы 

поставленных 

задач. 

 Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 2 

часа 

64 Оценка 

эффективности 

занятий по 

физической 

культуре 

65 Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий по 

физической 

культуре 

Составление 

индивидуального 

комплекса 

общеразвивающи

х упражнений 

 

Построение, 

разминка, 

составление 

индивидуального 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений 

выполнять 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

выполнять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и  умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся, 

проявлять 

 дисциплинир

ованность, 

 трудолюбие 

и  упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

 Прикладно-

ориентированная 
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подготовка 1 час организм вариативных услов 

66 Совершенствование 

передачи мяча в 

тройке изученными 

способами.  

Развитие 

двигательных 

качеств, 

выносливости и 

быстроты в 

эстафетах "Весёлые 

старты". 

 

 Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 1 час 

      

67 Оценка 

правильности 

осанки. 

Внимательно 

рассмотрев 

рисунок 

правильно 

проверить у себя 

осанку. Адекватно 

оценивать  

правильности 

осанки. 

Демонстрировать 

выполнение 

упражнений для 

формирования 

осанки. Проверять 

свою осанку. 

 

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 

Используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; 

соотносят 

изученные 

понятия с 

примерами из 

реальной 

жизни; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

Презента-

ция 
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правильность 

выполнения 

действия 

занятия 

оздоровитель-

ной направ-

ленности. 

 Лыжная 

подготовка 10 

часов 

 

      

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 

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) 

 



98 

 

70 Развитие 

координационных, 

скоростных и 

силовых 

способностей во 

время прохождения 

дистанции на 

лыжах. Обучение 

поворотам на месте 

переступанием 

вокруг носков и 

пяток на лыжах. 

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". 

 

 

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. 

 

 

73 Совершенствование 

навыка спуска на 

лыжах в основной 

стойке и подъёма 
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на небольшое 

возвышение. 

Подвижная игра 

"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 
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и ночь". 

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 
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80 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 

места; владеть 

техникой ведения 

мяча по прямой, с 

изменением 

скорости; 

передвигаться в 

защитной стойке; 

выполнять 

остановку 

прыжком после 

ускорения и 

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 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты 

сердечных 

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 

правильность 

выполнения 

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 

мифическими 

упражнениями

 

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». 
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84 Повторение 

изученных 

элементов 

баскетбола. 

Развитие 

скоростных, 

силовых 

способностей. 

Контроль 

двигательных 

качеств: прыжок в 

длину с места. 

Эстафеты с мячом. 

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. 

 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с 

одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

, подвижными 

и спортив-

ными играми 

 

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). 
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Совершенствование 

остановке прыжком 

после ускорения. 

Игра «Два мороза». 

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 
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груди после 

ведения. Игра 

«Гуси-лебеди». 

 

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 
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баскетбольный щит 

одной от плеча. 

Игра «Караси и 

щука». 

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». 
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96 Повторение 

изученных 

элементов 

баскетбола 

Контроль 

двигательных 

качеств: 

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. 
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Совершенствование 

броска мяча в 

прыжке одной 

рукой с места. Игра 

«Прокати мяч». 

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?». 
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10

1 

Обучение элемента 

двойного шага 

(толчок с 

приземлением на 

другую ногу) в 

движении. 

Совершенствование 

элементу  двойного 

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 «Начальная школа ХХI века») 

 

№ Тема урока, раздел 

Планируемый 

результат 

Ученик научиться 

Планируемый 

результат 

Ученик получит 

возможность 

Формируемые УДД Исполь

зование 

ИКТ 

Проект

Коммуникатив 

ные 
Регулятивные Познавательные 
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научиться -ная 

деятел

ьность 
Программа по физической культуре на 102 часа  

Легкая атлетика 10 часов  

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 

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 

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 

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 

 

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». 
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4 Обучение бегу с высокого 

и низкого старта с 

последующим ускорением. 

Контроль двигательных 

качеств: челночный бег 

3х10 м. Игра «Караси и 

щука». 

 

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. 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

правило в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

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) 
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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 Для чего нужны 

самостоятельные 

физические упражнения 

 

Что такое 

физические 

упражнения. Виды 

физических 

упражнений. Что 

такое комплекс 

физических 

упражнений. С 

Составлять 

правильно 

комплексы 

упражнений на 

различные виды 

мышц, 

направленные на 

развитие 

Умеют слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

комплексов 

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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какой целью  

составляют 

комплексы. 

координации, 

гибкости, силы. 

Вести дневник 

самонаблюдения и  

составлять 

индивидуальные 

программы. 

упражнений 

 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 
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направленности 2 часа 

(легкая атлетика) 

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 Древней Греции, 

Риме.России. Особенности 

физической культуры  

России 

 

Развитие 

физической 

культуры Древней 

Руси. Какие 

физические качества 

развивали у своих 

детей России 

Физическая 

культура в Древнем 

Египте, народов 

севера, Древней 

Греции и Риме. 

 

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. 

 

 Гимнастика 10 часов 
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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 

упражнений; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

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 

сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

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 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

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. 

 

23 Совершенствование 

техники упражнения 

"стойка на лопатках". 

Развитие ловкости и 

координации в игре 

"Посадка картофеля". 
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24 Совершенствование 

выполнения упражнений 

акробатики в различных 

сочетаниях. Развитие 

гибкости в упражнения 

"мост", "рыбка". 

 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике выполнения 

акробатических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Контроль двигательных 

качеств: наклон из 

положения стоя. 
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 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». 

 

31 Обучение техники 

выполнения опорного 

прыжка с разбега через 

гимнастического козла. 

Совершенствование  

упражнений  с 

гимнастическими палками. 
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 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". 

 

 Прикладно-

ориентированная 

подготовка 2 часа 
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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  

 

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 
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 Элементы спортивных 

игр (баскетбол)11 часов 

 

      

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;  

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 

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. 
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39 Обучение технике 

передвижения с мячом в 

движении правой и левой 

рукой в ходьбе. 

Совершенствование 

технике передвижение с 

мячом на месте. 

 

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. 

 

 

 

без сопротивления; 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в 

различных стойках; 

владеть техникой 

броска одной и 

двумя руками с 

места и в движении. 

 

взаимодействии. 

 

 

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. 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 2 часа 

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 
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в цель". 

 

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". 
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64 Совершенствование 

подачи, бросков и ловли 

мяча через сетку. Игра 

"Команда быстроногих". 

 

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 

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 

Используют общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; соотносят 

изученные понятия 

с примерами из 

реальной жизни; 

Презент

а-ция 
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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. 

выполнения 

действия 

 

 Лыжная подготовка 10 

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 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий на 

свежем воздухе, на 

лыжах;  

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; 

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 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; 

выражать  
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69 Обучение техники 

попеременного 

двухшагового хода. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов.  

Игра "Перестрелка". 

Совершенствование 

техники скользящего шага. 

 

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". 

 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

контроле способа 

решения; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий при 

передвижении на 

лыжах. 

творческое 

отношение к 

выполнению 

заданий с 

лыжными палками 

и без. 

 

 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 часа 

(лыжная подготовка) 

 

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 
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по дистанции до 2000 м. 

Разучивание игры "Проедь 

через ворота". 

 

72 Обучение 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 Освоение техники 

одновременного 

двухшагового хода. 

Совершенствование 

техники выполнения 

подъема «лесенкой». 

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 основной 

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". 
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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. 

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 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

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 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели 

и способы их 

осуществления; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации; 
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81 Обучение техники  бросков 

и ловли мяча двумя руками 

от груди на месте в парах, 

тройках. 

Совершенствование 

техники ведения мяча 

правой и левой рукой.  

Игра "Передача мяча в 

колоннах". 

 

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 

различных стойках; 

владеть техникой 

броска одной и 

двумя руками с 

места и в движении. 

 

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. 

 

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. 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

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 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 
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техники броска и ловли 

двумя руками от груди 

мяча на месте и в 

движении, ведения мяча. 

 

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. 
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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. 

 

 

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 
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мячами. 

 

92 Обучение техники 

индивидуальных 

защитных действий. Ловля 

и передача мяча в кругу.  

Эстафеты с мячами. 

 

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". 
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96 Контроль двигательных 

качеств: подтягивание на 

низкой перекладине из 

положения вис,  сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа. Игра "Вышибалы". 

 

 

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. 
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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". 

 

      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО физической культуре 

4 класс (УМК «Начальная школа ХХI века») 

 

№ 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  
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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 

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 

подготовленность

ю, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

легкоатлетическ

их 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 

воспринимать 

оценку учителя; 

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; 

 

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

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». 

 

 Прикладно-
ориентированная 
подготовка 2 часа 

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

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

6 Прыжки на одной ноге, на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. 

Контроль двигательных 

качеств: прыжок в длину с 

места. Игра «Пятнашки». 

 

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 
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двигательных качеств: 

техника метания с трех шагов 

разбега. Эстафеты. 

 

10 Обучение бегу с изменением 

частоты шагов и скорости. 

Игры «Запрещённое 

движение» и «Два мороза». 

 

 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». 
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 Знание о физической 

культуре 1ч 

 

 

13 Физические нагрузка, и ее  

влияние на повышение ЧСС 

 

 

Какая физическая 

нагрузка влияет на 

частоту сердечных 

сокращений (пульс). 

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) 

Подбирать 

физическую 

нагрузку по 

индивидуальным 

возможностям 

человека. Измерять 

пульс различными 

способами. 

Изменять нагрузку 

в зависимости от 

частоты пульса. И 

пронаблюдать 

процесс 

восстановления. 

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 

 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 4 часа 

(легкая атлетика) 
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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". 

 

 

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 Связь физической культуры с 

природными, 

географическими о 

собенностямии 

 

 

 

 

Игры народов мира. 

Физическая 

культура как 

средство укрепления 

здоровья. 

Связь физической 

культуры с будущей 

географической 

Объяснять на 

примерах важность 

бега, прыжков, 

лазанья, плавания, 

передвижения на 

лыжах для жизни 

каждого человека. 

 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Преобразование 

 практической 

задачи в 

познавательную, 

самостоятельное 

адекватное 

оценивание 

 правильности 

Развивать 

способность 

анализировать 

полученную 

информацию, 

выделять 

существенные  и 

несущественные 

Презент

а-ция 
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особенностью 

Соблюдать технику 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. Различать 

виды травм и их 

причины. Подходить 

к выполнению 

упражнений зная 

травматическую 

ситуацию и ее  

исключая. 

 

 

 

Правильно 

определять 

причины, условия 

и обстоятельства 

получения травм  

время выполнения 

различных 

упражнений, а 

затем выработать 

травмоисключаю 

щие поведенческие 

рекомендации. 

Научаться 

различать три 

основных фактора 

(вид спорта, 

инвентарь 

площадка, 

индивидуальные 

особенности) 

выполнения 

своих действия. 

 

признаки, 

проводить 

группировку, 

делать 

правильные 

выводы. 
19 Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гимнастика 10 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 

Составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

Осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; 

активно 

включаться в 

процесс 
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 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 

упражнений; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

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 сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения 

заданий по 

гимнастике с 

элементами 

акробатики; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающи

х упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Развитие координационных 

способностей в упражнениях 

гимнастики с элементами 

акробатики. 

Совершенствование техники 

кувырков вперед и назад. 

Игра «Запрещенное 

движение". 

 

22 Совершенствование техники 

кувырок вперед, кувырок  

назад и перекат. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей в 

круговой тренировке. 

 

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, 



148 

 

переворот в положение лежа 

на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев. 

Развитие гибкости. 

 

технике выполнения 

акробатических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Совершенствование 

акробатической комбинации 

№1. Повторение  ходьбе по 

гимнастическому бревну  

различными способами. Игра  

"Меткий снайпер». 

 

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». 
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 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 2 час 

(гимнастика) 

28 Развитие  равновесия "цапля", 

"ласточка".  

Совершенствование 

акробатической комбинации 

№2. Разучивание игры 

"Длинная скакалка". 

 

29 Совершенствование вис на 

согнутых руках на 

перекладине (поднимание ног 

в висе). Развитие внимания, 

памяти, координации 

движений в игре "Что 

изменилось?". 

 

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. 
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 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 4 часа 

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». 
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35 Развитие силы и ловкости в 

лазанье и переползании по 

гимнастической стенке. 

Разучивание комплекса 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. Игра «Западня». 

 

 Способы физкультурной 

деятельности 1 час 

 

 

36 Правила и организация мест 

занятий физическими 

упражнениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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 
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обязательно 

пользоваться в 

необходимых 

случаях защитным 

снаряжением 

(щитками, 

шлемами, очками) 
 Элементы спортивных игр 

(баскетбол)11 часов 

 

      

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 

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; 

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 

правильностьмвы

полнения 

действия; вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок; 

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 

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 
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месте. Игра мини-баскетбол. 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

 

 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическми 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми 

 

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". 

 

 

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". 
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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 

техники ведения мяча на 

месте.  Игра "Передал-

садись". 

 

 

45 Совершенствование техники 

броскам и ловле мяча в 

движении в парах  Эстафеты 

с мячами. Игра «Точки». 
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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 

 

48 Правила выполнения 

физкульт –минуток,утренняя 

гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

Самым главным 

правилам 

закаливания. 

Научаться повышать 

устойчивости тела к 

переменам погоды 

выполняя 

закаливающие 

процедуры, 

физкульт–минуток, 

Выполнять 

закаливающие 

процедуры 

(обтирания, 

воздушные ванны, 

хождению босиком) 
Составлять 

комплекс утренней 

гимнатиски. Режим 

дня 

 

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 
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49 Физические упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения 

 

утреннюю 

гимнастику. 

Научаться 

выполнять 

корректирующую 

гимнастику для глаз. 

Научаться 

составлять 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных  

двигательных 

качеств. 

 

. 

 Составлять 

комплекс 

утренней 

гимнатиски 

 

50 Комплексы упражнений для 

развития основных  

двигательных 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 

Подготавливать 

площадки для 

проведения 

подвижных игр в 

соответствии с их 

правилами; 

моделировать 

игровые ситуации; 

вести тетрадь по 

физической 

культуре с 

записями режима 

дня, комплексов 

Используют 

речь для 

регуляции 

своего действия; 

договариваются 

и приходят к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимают 

Используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; 

определяют и 

кратко 

характеризуют 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

 

52 Обучение ловли и передачи 

мяча на месте в парах. 

Разучивание игровых 

действий эстафет с обручем, 

скакалкой. Игра 
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"Запрещённое движение". 

 

коллективного 

общения и 

взаимодействия; 

называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности; 

регулировать 

эмоции в процессе 

игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий. 

 

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. 

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. 

подвижными и 

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". 

 



158 

 

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". 
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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". 

 

      

 

 


