
 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» предназначена для обучающихся 1-4 

классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №36. Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. В ней также учитываются 
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. Перечень нормативных документов, используемых при составлении 
рабочей программы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2009 № 373.  

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 
1060, от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный Государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 36 г. Томска;  
 Учебный план МАОУ СОШ №36 г. Томска;  
 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, - Волгоград : Учитель, 2016); 
 Примерная программа по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго 
поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 
(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры, 
учебный предмет“Физическая культура” является один из видов культуры человека и 



общества, в основании которого лежит двигательная (физкультурная) 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. 
Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной  и 
интеллектуальной деятельности, способствовать становлению личности младших 
школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

-   укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
-   совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 
-   формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 
-   развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 
играм, формам активного отдыха и досуга; 
-    обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
-   формирование  универсальных способов  мыслительной деятельности. 
 -  формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
 -  воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 
  - умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации. 
Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культура» 
изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 
405 часов. Программный материал делится на две части- базовую (68 часов ежегодно во 2-4 

классах, 66 часов – в 1 классах) и вариативную (34 часа ежегодно во 2-4 классах, 33 часа - в 1 

классах. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Гимнастика 

Предметные 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 
Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 
Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений. 
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств. 
Соблюдать правила техники безопасности при выполненииакробатических упражнений. 



Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 
упражнений и комбинаций. 
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении гимнастическихупражнений.                    
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 
упражнений и комбинаций. 
Соблюдать правила техникибезопасности при выполнениигимнастических упражнений. 
Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 
Осваивать технику физических упражнений прикладнойнаправленности. 
Личностные результаты: 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Формирование и проявление положительных качеств личности, дисциплинированности, 
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели. 
Регулятивные: 

Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью. 
Способы организации рабочего места. 
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности  конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные: 

Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании акробатических упражнений. 
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений. 
Познавательные: 
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 
организующих упражнений. 
Осмысление техники выполнения разучиваемых акробатических комбинаций и упражнений. 
Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно делать) при выполнении 
акробатических, гимнастических упражнений, комбинаций. 
Легкая атлетика 

Предметные: 

Описывать технику беговых упражнений. 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 
Осваивать технику бега различными способами. 
Осваивать универсальные умения, контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении беговых упражнений. 



Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 
выполнении беговых упражнений. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых 
упражнений. 
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений. 
Описывать технику прыжковых упражнений. 
Осваивать технику прыжковых упражнений. 
Осваивать универсальныеумения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении прыжковых упражнений. 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 
выполнении прыжковых упражнений. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений. 
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 
Описывать технику бросков большого набивного мяча. 
Осваивать технику бросков большого мяча. 
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного 
мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча. 
Описывать технику метания малого мяча. 
Осваивать технику метания малого мяча. 
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Личностные: 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Формирование и проявление положительных качеств личности, дисциплинированности, 
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.  
Регулятивные: 

Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать 
технику выполнения упражнений, давать объективную оценку технике выполнения 
упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося опыта.  
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения. 
Умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека. 
Коммуникативные: 



Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах 
при разучиванииупражнений. 
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений. 
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами урока, владение специальной терминологией. 
Познавательные: 

Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 
упражнений.  
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 
Лыжная подготовка 

Предметные: 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 
Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах по 
частоте сердечных сокращений. 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. 
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными 
способами передвижения. 
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. 
Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. 
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. 
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Личностные: 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Формирование и проявление положительных качеств личности, дисциплинированности, 
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели. 
Регулятивные: 

Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать 
технику выполнения упражнений, давать объективную оценку технике выполнения 
упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося опыта.  
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения. 

Коммуникативные: 

Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании упражнений. 



Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений. 
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 
 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами урока, владение специальной терминологией. 
Познавательные: 

Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. Осознание важности освоения 
универсальных умений связанных с выполнением упражнений. 
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 
Подвижные и спортивные игры: 
Предметные: 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 
игр. 
Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 
играх. 
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 
двигательных задач. 
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 
деятельности. 
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр. 
Осваивать технические действия из спортивных игр. 
Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных 
игр. 
Осваивать универсальные умения, управлять эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности. 
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. 

Личностные: 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Формирование и проявление положительных качеств личности, дисциплинированности, 
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.  
Регулятивные: 

Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 



Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать 
технику выполнения упражнений, давать объективную оценку технике выполнения 
упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося опыта.  
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения. 
Умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека. 
Коммуникативные: 

Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании упражнений. 
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений. 
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами урока, владение специальной терминологией. 
Познавательные: 

Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 
упражнений. 
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 
Структура и содержание рабочей программы. 
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной и интеллектуальной  деятельности с выделением 
соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 
двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование» 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 
основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 
деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 
организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 
организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 
упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 
программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 
видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 
«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 
«Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 



включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 
согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 
распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 
качеств.  

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и спортивных залах). 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 
упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперед. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через 
вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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 и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Подвижные и спортивные 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 и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 
Русская лапта и мини-лапта: удары по мячу, ловля мяча, попадание в цель, перебежки, 
подвижные игры на материале лапты. 
Общеразвивающие упражнения. 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 
учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 



На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 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 на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 
и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

 

Содержание тем учебного курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 
ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим 
дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды 
и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 
марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 



колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 
присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 
(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 
и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 
цель, в стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 
лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 
«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 
урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 
игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 
«Смена мест». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Мини-лапта: удар рукой по мячу, ловля мяча, попадание в цель, подвижные игры типа 
«Точно в  цель». 



Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 
броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 
небо», «Охотники и утки». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств.  
2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 
мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 
от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 
процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 
упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

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 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. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,  

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 
частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 
прямого разбега; со скакалкой. 
Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение «плугом». 
Подвижные игры 

 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Мини-лапта: подача мяча, ловля мяча, попадание в цель. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 
мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 
деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 
ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 
душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 
соревнований. 
Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 
Гимнастические упражнения прикладного характера:  передвижения и повороты на 
гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика 

Прыжки в длину  с прямого разбега, согнув ноги. 
Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 
двухшажного с попеременным двухшажным. 
Поворот переступанием. 
Подвижные игры 



На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 
на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 
бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Мини-лапта: подача мяча, ловля мяча, попадание в цель. Игры «Точно в цель». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 
мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 
лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 
дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 
нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 
отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 
естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 
лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 
опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 
упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Высокий старт. 

Стартовое ускорение. 



Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 
во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 
расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 
машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Мини-лапта: ловля мяча с передачей мяча партнеру, игра в мини-лапту по упрощенным 
правилам. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 
шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 
вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (1-4 классы) в соответствии с ФГОС. 

№ 
п/п 

Вид программного 
материала 

                      Количество часов (уроков) 

                                                Класс 

1 2 3 4  

1 Базовая часть 66 68 68 68  

1.1 Основы знаний                                      В процессе урока 

1.2 Общеразвивающие 
упражнения 

                                    В процессе урока 

1.3 Способы 
физкультурной 
деятельности

     



1.3.а Самостоятельные 
наблюдения 

                                  В процессе урока 

1.3.б Самостоятельные 
занятия 

                                   В процессе урока 

1.3.г Самостоятельные 
игры 

                                    В процессе урока 

1.4 Гимнастика 14 14 14 14  

1.5 Легкая атлетика 24 24 24 24  

1.6 Лыжная подготовка 10 10 10 10  

1.7 Подвижные игры.  18 20 20 20  

2 Вариативная часть 33 34 34 34  

2.1 Подвижные игры на 
основе баскетбола 

10 10 13            13  

2.2 Подвижные игры на 
основе пионербола и 
мини-лапты 

23       24     14 

 

          14  

2.3 Кроссовая подготовка       7           7  

 Итого 99 102 102 102  

 

Тематическое планирование 

                                                                 Планируемые результаты 

   Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

          1  класс                            1 четвертьЛегкая атлетика  - 14 часов 

№ 
п/п 

Часы                     Тематическое 
содержание 

 

 Знать : технику 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, технику 
высокого старта, 
челночного бега, 
метания мяча на 
дальность и точность, 
прыжка с поворотом, 
прыжка с высоты, 
прыжка в длину с 
места, правила 
проведения подвижных 
игр. 

Знать : правила 
проведения 
тестирования бега на 30 
метров, челночного 
бега, метания мяча на 
дальность и точность, 

 

Коммуникативные: умеют 
взаимодействовать друг с 
другом, соблюдая правила 
безопасности . 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель,  
осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 
Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
легкой атлетикой,  беговую 
разминку, бег с высокого 
старта, бег на 30м, 
челночный бег, метание мяча 
на дальность и точность, 
прыжки с поворотом, 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

Оказывать бескорыстную 

1 1 Вводный инструктаж, 
Правила техники 
безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Беговая 
разминка. Игра «Салки с 
домом». 

2 1 Легкая атлетика. Бег с 
ускорением 20м. Игра 
«Пустое место». 

3 1 Легкая атлетика. Челночный 
бег  3*10. Игра «Пятнашки». 

4  Легкая атлетика. Челночный 
бег  3*10. Игра «Пустое 
место». 

5 1 Легкая атлетика. Бег с 
ускорением 30м. Игра 



«Вызов номеров». прыжка в длину с 
места. 

прыжок с высоты до 30 см, 
прыжок в длину с места. 
Играть в подвижные игры. 

помощь сверстникам, 
находить с ними общий язык 
и общие интересы. 6 1 Легкая атлетика. Прыжки с 

поворотом на 180°. Игра «К 
своим флажкам». 

7 1 Легкая атлетика. Прыжок в 
длину с места. Игра «К 
своим флажкам». 

8 1 Легкая атлетика.  Прыжок с 
высоты до 30см. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : какие 
физические упражнения  
развивают 
выносливость, как бег 
влияет на здоровье 
человека. . 

Знать правила игр :  
«Салки с выручалкой», 
«Захват флага», 
«Рыбаки и рыбки», 
«Третий лишний». 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми, правила 
проведения подвижных 
игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 
друга, управлять поведением 
партнера. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 

Планировать свою 
деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения. 

Характеризовать явления, 
давать им объективную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 

взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

Оказывать бескорыстную 
помощь сверстникам, 
находить с ними общий язык 

9 1 Легкая атлетика. Метание 
малого мяча в 
горизонтальную  цель 2*2 м 
с расстояния 3-4 м. Игра 
«Жмурки». 

10 1 Легкая атлетика. Метание 
набивного мяча. Эстафеты. 
Игра «Защита укреплений». 

11 1  Легкая атлетика. Метание 
малого мяча на дальность с 
места. Игра «Защита 
укреплений». 

12 1 Легкая атлетика. 
Равномерный бег 3 мин. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Третий лишний». 

13 1 Легкая атлетика. 
Равномерный бег 4 мин. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Захват флага». 

14 1 Легкая атлетика. 
Равномерный бег 5мин. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра « Рыбаки и рыбки», 
«Салки с выручкой». 

1 класс                  1 четверть               
Подвижные игры – 10 часов 

15 1 Инструктаж № 26,28. 
Построение в круг, колонну, 
шеренгу. Игры : «К своим 
флажкам», «Два мороза». 
Эстафеты. 

16 1 Игры : «Прыгуны и 
пятнашки», «Невод». 
Эстафеты. 

17 1 Игры : «Гуси-лебеди», 
«Посадка картошки». 
Эстафеты. 

18 1 Игры : «Прыжки по 
полоскам», «Попади в мяч». 
Эстафеты. 

19 1 Игры : «Веревочка под 
ногами», «Вызов номера». 
Эстафеты. 



20 1 Игры : «Веревочка под 
ногами», «Вызов номера». 
Эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми, играть 
в подвижные игры. 

и общие интересы. 

21 1 Игры : «Западня», 
«Конники- спортсмены». 
Эстафеты. 

22 1 Игры : «Западня», 
«Конники- спортсмены». 
Эстафеты. 

23 1 Игры : Птица в клетке», 
«Салки на одной ноге». 
Эстафеты. 

24 1 Игры : Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты. 

                 1 класс                              2 четверть            Гимнастика  -  14 часов 

25 1 Инструктаж  № 29 . 
Гимнастика. Построение в 
одну шеренгу. Перекаты и 
группировка . 

   Знать : технику 
безопасности при 
занятиях гимнастикой, 
технику перекатов и 
группировки, кувырка 
вперед, стойки на 
лопатках, согнув ноги, 
кувырка в сторону, 
понятие  «вис», «упор 
присев», «упор лежа». 

Знать значение занятий 
гимнастикой для 
правильной осанки. 

Знать правила игр, 
строевые команды и 
порядок их 
выполнения. 

Знать : что такое 
зарядка, правила ее 
выполнения 

Знать : правила 
проведения 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий, подъема  
туловища из положения 
лежа за 30 сек, наклона 
туловища вперед из 
положения сидя. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 

Добывать нужную 
информацию с помощью 
вопросов 

Уважать иное мнение. 

Обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, 

 сохранять заданную цель, 

 осуществлять свою 

деятельность по образцу и 
заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
гимнастикой, держать 
группировку, кувырок 
вперед, кувырок в сторону, 
перекаты и группировки, 
стойку на лопатках, согнув 
ноги, выполнять лазание по 
наклонной скамейке.  

Уметь играть в подвижные 
игры и делать зарядку, 

Проходить тестирование 
подтягиваний и отжиманий, 
подъема  туловища из 
положения лежа за 30 сек, 
наклона туловища вперед из 
положения сидя. 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 1 Гимнастика. Строевые 
команды. «Равняйсь!», 
«Смирно!». Игра «Жмурки». 

27 1 Гимнастика. Строевые 
команды. «Направо!», 
«Налево!», «По кругу на 
руки в сторону 
разомкнись!». 

28 1 Гимнастика. Размыкание и 
смыкание в шеренге 
приставным шагом. Игра 
«Ловишка» 

29 1 Гимнастика. Ходьба змейкой 
и по кругу. Игра «Удочка». 

30 1 Гимнастика. Перекаты 
вправо-влево.  Стойка на 
лопатках, согнув ноги. Игра 
«Запрещенное движение». 

31 1 Гимнастика. Из стойки на 
лопатках, согнув ноги, 
перекат вперед в упор 
присев. Игра «Светофор». 

32 1 Гимнастика. Кувырок в 
сторону. Строевые 
упражнения. Игра 
«Совушка» 

33 1 Гимнастика. Кувырок 
вперед. Игра «Волк во рву». 

34 1 Гимнастика. Мостик. Вис 
стоя. Игра «Кто быстрее 
схватит». 

35 1 Гимнастика. Изучение 
акробатической комбинации. 
Игра «Слушай сигнал». 



36 1 Гимнастика. Лазанье по 
скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра 
«Резиночка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 
ведения мяча правой и 
левой рукой. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой, правила 
подбора одежды. 

Знать правила 
проведения подвижных 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, управлять поведением 
партнера. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 

Планировать свою 
деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения. 

Характеризовать явления, 
давать им объективную 
оценку на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 
Выполнять броски и ловлю 
мяча, броски мяча в цель,  
ведение мяча правой и левой 
рукой. Уметь играть в игры : 
«Мяч соседу», «Мяч в 
корзину», « Гонка мячей по 
кругу», «Школа мяча», 
«Передача мяча в колоннах», 
«Передал – садись», «Попади 
в обруч». 

 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов. Уважать 
иное мнение.Обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 

37 1 Гимнастика. Прохождение 
полосы препятствий. Игра 
«День и ночь». 

38 1 Учет подтягивание (м), 
отжимание (д), наклон 
туловища вперед из 
положения сидя, подъем 
туловища из положения 
лежа за 30 сек. 

1 класс    2 четверть    Подвижные игры  
на основе баскетбола -  10 часов 

39  Инструктаж №  26,28 . 
Подвижные игры. Ведение 
на месте. 

40  Подвижные игры. Ведение 
на месте. Игра «Мяч 
соседу». 

41  Подвижные игры. Броски в 
цель. Игра «Попади в 
обруч». 

42 2 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча в движении. 
Игра «Передал - садись». 

43 2 Подвижные игры. Ведение 
на месте правой и левой 
рукой. Игра «Передача мяча 
в колоннах». 

44-

45 

2 Подвижные игры. Броски в 
цель (щит, кольцо). Игра 
«Мяч в корзину».  

46 1 Подвижные игры.  Ведение 
правой и левой рукой в 
движении. Игра «Школа 
мяча». 

47-

48 

2 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча в движении». 
Игра «Гонка мячей по 
кругу». 

 

 

 

 

  1 класс  3 четверть     Лыжная 
подготовка– 10 часов 

49 1 Инструктаж №   . Лыжная 
подготовка. Ступающий шаг 
без палок. 

50 1 Лыжная подготовка. 



Поворот переступанием. игр на лыжах, технику 
выполнения изученных 
лыжных ходов с 
палками и без, поворота 
переступанием,  
спусков в основной 
стойке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 
броска мяча двумя 
руками от груди, 
технику ведения мяча 
различными способами 
шагом. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель, осуществлять 
свою деятельность по 
образцу и заданному 
правилу. Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
лыжной подготовкой. Уметь 
подбирать лыжную форму и 
инвентарь, уметь 
передвигаться ступающим и 
скользящим шагом, 
спускаться с небольшого 
склона  в основной стойке, 
поворачивать 
переступанием. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, управлять поведением 
партнера. Эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации. 
Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 
Планировать свою 
деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения. 
Характеризовать явления, 
давать им объективную 
оценку на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта 
Познавательные: 
Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 
Выполнять броски в цель, 
броски и ловлю мяча, 
ведение мяча различными 
способами шагом, бросок 
мяча двумя руками от груди. 
Уметь играть в подвижные 
игры. 

 

 

Познавательные: 
Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 

условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

Оказывать бескорыстную 
помощь сверстникам, 
находить с ними общий язык 
и общие интересы 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 1 Лыжная подготовка. 
Скользящий шаг без палок. 

52 1 Лыжная подготовка. Спуск в 
основной стойке без палок. 

53 1 Лыжная подготовка. Подъем 
ступающим и скользящим 
шагом без палок. 

54 1 Лыжная подготовка. 
Ступающий шаг с палками. 

55-

56 

2 Лыжная подготовка. 
Скользящий шаг с палками. 

57 1 Лажная подготовка. 
Торможение палками и 
падением. 

58 1 Контрольный урок по 
лыжной подготовке. 
Прохождение учебного 
круга 500 м. 

 

1 класс3 четверть  Подвижные игры ( на 
основе баскетбола, минилапты) - 8 часов  

59 1 Инструктаж № 64 . 
Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча на месте в 
треугольнике. Игра 
«Передача мяча в колоннах». 

60 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча на месте в 
квадратах. Игра «Мяч - 
среднему». 

61 4 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча на месте в 
круге. Игра «Передача мяча 
в колоннах». 

62 1 Подвижные игры. Бросок 
двумя руками от груди. Игра 
«Мяч – капитану»». 

63 1 Подвижные игры. Ведение 
на месте правой и левой 
рукой. 

64 1 Подвижные игры. Броски в 
обруч. Игра «Попади в 
цель». 

65 2 Подвижные игры. Ведение 
мяча шагом по кругу. 
Эстафеты с мячами. 

66 2 Подвижные игры. Ведение 
мяча шагом с обводкой 
препятствий. Эстафеты с 
мячами. 

1 класс  3 четверть    Подвижные игры (на 



основе пионербола и мини-лапты) – 9 

часов 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 
броска мяча через 
сетку, попадания мячом 
в движущуюся цель, 
подачи мяча в 
пионерболе и в мини-

лапте. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, технику 
высокого старта, 
стартов из различных 
исходных положений, 
прыжков с поворотом 
на 180°, метания мяча 
на дальность и 
точность, прыжка в 
длину с места. правила 
раскладки сил в беге на 
500 м, эстафетного бега. 

Знать правила игр : 
Дальние броски», 
«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в 
огороде», «Эстафета 
зверей». 

 

 

 

 

Выполнять броски мяча 
через сетку, броски мяча в 

движущуюся цель, подачу 
мяча в пионерболе и в мини-

лапте. Уметь играть в игры : 
«Перестрелка», « 
Вышибалы», «Школа мяча», 
«Передача мяча в колоннах», 
«Мяч - среднему»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов. Уважать 
иное мнение. Обеспечивать 
бесконфликтную 
совместнуюработу.  
Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель, осуществлять 
свою деятельность по 
образцу и заданному 
правилу.Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
легкой атлетикой.  

Выполнять : старты из 
различных исходных 
положений, бег на короткие 
дистанции, прыжок в длину с 
места, прыжки с поворотом 
на 180°, метание мяча на 
заданное расстояние, на 
дальность и в цель. 

Уметь раскладывать силы в 
беге на 500 м. 

Уметь играть в подвижные 
игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 

67 1 Инструктаж № 64. 
Подвижные игры. Ловля 
мяча в парах. Игра «Мяч 
среднему» 

68 1 Подвижные игры. Передача 
и ловля мяча в парах на 
месте. Игра «Передача мяча 
в колоннах» 

69 1 Подвижные игры. Передача 
и ловля мяча в движении. 
Игра « Вышибалы» 

70-

71 

2 Подвижные игры. Броски и 
ловля мяча через сетку. Игра 
«Перестрелка» 

72 1 Подвижные игры. Подача 
мяча в пионерболе с 
укороченного расстояния.  
Игра «Школа мяча» 

73 2 Подвижные игры. 
Попадание мячом в 
движущуюся цель. Игра 
«Салки с мячом». 

74 1 Подвижные игры. Подача 
мяча в мини-лапте. Игра 
«Школа мяча» 

75 1 Подвижные игры. Учебно-

тренировочная игра. Мини-

лапта. 

1 класс        4 четверть  Легкая атлетика -  
10 часов 

76 1 Инструктаж №  . Легкая 
атлетика. Встречная 
эстафета. Игра «Белые 
медведи» 

77 1 Легкая атлетика. Высокий 
старт  10-15 м. Бег парами. 

78 1 Легкая атлетика. Старты из 
различных исходных 
положений. Игра « Смена 
сторон». 

79 1 Легкая атлетика. Бег на 
короткие дистанции 30м. 
Игра «Эстафета зверей». 

80 1 Легкая атлетика. 
Закрепление техники 
прыжка в длину с места. 
Прыжки с поворотом на 
180°. Игра «Гуси-лебеди». 

81 1 Легкая атлетика. Метание 
мяча с места на дальность и 
заданное расстояние. Игра 
«Дальние броски». 



82 1 Легкая атлетика. Метание в 
цель. Игра «Метко в цель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми, технику подачи 
и пасса в мини-лапте, 
правила игры в мини-

лапту и взаимодействия 
игроков на площадке, 
правила игры в 
пионербол и 
взаимодействия 
игроков на площадке, 
технику подачи мяча, 
нападающего удара, 
ловли мяча в 
пионерболе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  
слушать и слышать друг 
друга, управлять поведением 
партнера. Эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации. 
Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 
Планировать свою 
деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе 
ее 
выполнения.Характеризовать 
явления, давать им 
объективную оценку на 
основе освоенных знаний и 
имеющегося  опыта. 

Познавательные: 
Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми, 
бросать и ловить мяч в 
группах. Играть в игру «Бей 
и беги», взаимодействовать с 
игроками.Уметь  играть в 
пионербол : выполнять 
подачу мяча с укороченного 
расстояния, броски мяча 
через сетку, ловлю мяча, 
взаимодействовать с 
игроками. 

доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

83 1 Легкая атлетика. Раскладка 
сил в беге на 500 м. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

84 1 Легкая атлетика. Учет 500м. 
Игра «Зайцы в огороде». 

85 1 Легкая атлетика. Эстафета с 
прыжками. 

 1 класс  4 четверть   Подвижные игры (на 
основе пионербола и мини-лапты) -  14 

часов. 

86 1 Инструктаж № 64. 
Подвижные игры. Броски и 
ловля мяча в парах. 

87-

88 

1 Подвижные игры. 
Попадание мячом в 
движущуюся цель. Работа в 
группах. 

89-

90 

1 Подвижные игры. Ловля 
мяча в треугольнике, 
квадрате, круге. 

91-

92 

1 Подвижные игры. Игра «Бей 
и беги». 

93 1 Подвижные игры. Удары по 
мячу одной рукой. 

94-

95 

1 Подвижные игры. 
Пионербол. Подача мяча с 
укороченного расстояния. 

96-

97 

 

 

98-

99 

2 

 

 

 

2 

Подвижные игры. 
Пионербол. Броски и ловля 
мяча через сетку. 

 

 

Подвижные игры. 
Пионербол. 

 

 

 

                                                                 Планируемые результаты 

   Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

          2  класс                            1 четвертьЛегкая атлетика  - 14 часов 

№ 
п/п 

Часы                     Тематическое 
содержание 

   Знать : технику 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, технику 
высокого старта, 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 

1 1 Вводный инструктаж, 
Правила техники 
безопасности при занятиях 



легкой атлетикой Бег с 
ускорение 20м.  Игра 
«Пятнашки». 

челночного бега, 
метания мяча на 
дальность и точность, 
прыжка в длину с 
разбега 

Знать : правила 
проведения 
тестирования бега на 
30 метров, челночного 
бега, метания мяча на 
дальность и точность, 
прыжка в длину с 
разбега. 

коммуникации, Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов Уважать 
иное мнение. Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. Регулятивные : 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель,  
осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях легкой атлетикой,  бег 
на 30 метров, челночный бег, 
метание мяча на дальность и 
точность, прыжок в длину с 
разбега. 

взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

2 1 Легкая атлетика. Челночный 
бег  3*10. Игра «Пятнашки». 

3 1 Легкая атлетика. Бег с 
ускорением 30м. Игра 
«Пустое место». 

4  Легкая атлетика. Челночный 
бег  3*10. Игра «Пустое 
место». 

5 1 Легкая атлетика. Бег с 
ускорением 60м. Игра 
«Вызов номеров». 

6 1 Легкая атлетика. Прыжки с 
поворотом на 180°. Игра «К 
своим флажкам». 

7 1 Легкая атлетика. Прыжок в 
длину с разбега 3-5 шагов. 
Игра «К своим флажкам». 

7 1 Легкая атлетика.  Прыжок с 
высоты до 40см. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 

8 1 Легкая атлетика. Метание 
малого мяча в 
горизонтальную  цель 2*2 м 
с расстояния 4-5 м. Игра 
«Защита укреплений». 

9 1 Легкая атлетика. Метание 
набивного мяча. Эстафеты. 
Игра «Защита укреплений». 

10 1  Легкая атлетика. Метание 
малого мяча в 
горизонтальную  цель 2*2 м 
с расстояния 4-5 м. Игра 
«Защита укреплений». 

11 1 Легкая атлетика. 
Равномерный бег 4 мин. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Третий лишний». 

12 1 Легкая атлетика. 
Равномерный бег 5 мин. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Захват флага». 

13 1 Легкая атлетика. 
Равномерный бег 6 мин. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра « Рыбаки и рыбки». 

14 1  Легкая атлетика. 
Равномерный бег 8 мин. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Салки с выручкой». 

2 класс                  1 четверть               
Подвижные игры – 10 часов 



15 1 Инструктаж № 64. Игры : «К 
своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты. 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми, технику 
подачи и пасса в мини-

лапте, правила игры в 
мини-лапту, технику 
броска и ловли мяча, 
ведения мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кооперации 

Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. 

Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 

Планировать свою 
деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения. 

Характеризовать явления, 
давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта 

 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми, подачу и 
пасс в мини-лапте. Играть в 
мини-лапту. 

Выполнять броски и ловлю 
мяча, ведение мяча различными 
способами. 

принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

16 1 Игры : «Прыгуны и 
пятнашки», «Невод». 
Эстафеты. 

17 1 Игры : «Гуси-лебеди», 
«Посадка картошки». 
Эстафеты. 

18 1 Игры : «Прыжки по 
полоскам», «Попади в мяч». 
Эстафеты. 

19 1 Игры : «Веревочка под 
ногами», «Вызов номера». 
Эстафеты. 

20 1 Игры : «Веревочка под 
ногами», «Вызов номера». 
Эстафеты. 

21 1 Игры : «Западня», 
«Конники- спортсмены». 
Эстафеты. 

22 1 Игры : «Западня», 
«Конники- спортсмены». 
Эстафеты. 

23 1 Игры : Птица в клетке», 
«Салки на одной ноге». 
Эстафеты. 

24 1 Игры : Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты. 

                 2 класс                              2 четверть            Гимнастика  -  14 часов 

25 1 Инструктаж  №  . 
Гимнастика. Перекаты и 
группировка . 

   Знать : технику 
безопасности при 
занятиях гимнастикой, 
технику перекатов и 
группировок, кувырка 
вперед, понятие 
«эстафета, «вис», 
«упор присев», «упор 
лежа». 

Знать значение 
занятий гимнастикой 
для правильной 
осанки. 

Знать правила игр. 

Знать : технику 
выполнения 
упражнений в висах, 
прыжков на скакалках. 

Знать : что такое 
зарядка, правила ее 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 

Добывать нужную информацию 
с помощью вопросов 

Уважать иное мнение. 

Обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, 

 сохранять заданную цель, 

 осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

26 1 Гимнастика. Кувырок 
вперед. Стойка на лопатках, 
согнув ноги. Игра 
«Запрещенное движение». 

27 1 Гимнастика. Кувырок в 
сторону. Строевые 
упражнения. 

28 1 Гимнастика. Размыкание и 
смыкание приставными 
шагами. Игра «Фигуры». 

29 1 Гимнастика. Перестроение 
из колонны по одному в 
колонну по два. Игра 

«Светофор». 

30 1 Гимнастика. Из стойки на 
лопатках, согнув ноги, 
перекат вперед в упор 



присев. Игра «Светофор». выполнения 

Знать : правила 
проведения 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий, подъема  
туловища из 
положения лежа за 30 
сек, наклона туловища 
вперед из положения 
сидя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 
ведения мяча. 

Знать правила 
проведения 
подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
гимнастикой, кувырок вперед, 
перекаты и группировки, 
«мост»,  упражнения в висах. 
Прыгать на скакалке. 

Уметь играть в подвижные игры 
и делать зарядку,   

подтягиваний и отжиманий, 
подъема  туловища из 
положения лежа за 30 сек, 
наклона туловища вперед из 
положения сидя. 

Проходить тестирование 

 подтягиваний и отжиманий, 
подъема  туловища из 
положения лежа за 30 сек, 
наклона туловища вперед из 
положения сидя. 

 

 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 

Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. 

Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 

Планировать свою 
деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения. 

Характеризовать явления, 
давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 

Выполнять броски и ловлю 
мяча, ведение мяча различными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

31 1 Гимнастика. Вис стоя и 
лежа. Вис на согнутых 
руках. Игра «Змейка». 

32 1 Гимнастика. Лазанье по 
скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра 
«Резиночка» 

33 1  Гимнастика. Изучение 
акробатической комбинации. 
Игра «Слушай сигнал». 

34 1 Гимнастика. В висе 
поднимание согнутых и 
прямых ног. Игра «Иголочка 
и ниточка». 

35 1 Гимнастика. Эстафеты с 
использованием 
акробатических элементов. 

36 1  Гимнастика. Выполнение 
команды «На два (четыре) 
шага разомкнись!» . 
Подтягивание в висе. 

37 1 Лазание по наклонной 
скамейке в упоре присев, в 
упоре стоя на коленях и лежа 
на животе. Игра «Кто 
приходил». 

38 1 Учет подтягивание (м), 
отжимание (д), наклон 
туловища вперед из 
положения сидя, подъем 
туловища из положения лежа 
за 30 сек. 

 2 класс    2 четверть    Подвижные игры  
на основе баскетбола -  10 часов 

39 1 Инструктаж №  64 . 
Подвижные игры. Ведение 
на месте. 

40 1 Подвижные игры. Ведение 
на месте. Игра «Мяч 
соседу». 

41 1 Подвижные игры. Броски в 
цель. Игра «Попади в 
обруч». 

42 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча в движении. 
Игра «Передал - садись». 

43 1 Подвижные игры. Ведение 
на месте правой и левой 
рукой. Игра «Передача мяча 
в колоннах». 

44 1 Подвижные игры. Броски в 
цель (щит, кольцо). Игра 
«Мяч в корзину».  



45-

46 

2 Подвижные игры.  Ведение 
правой и левой рукой в 
движении. Игра «Школа 
мяча». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой, правила 
подбора одежды. 

Знать правила 
проведения 
подвижных игр на 
лыжах, технику 
выполнения 
изученных лыжных 
ходов с палками и без, 
поворота 
переступанием, 
подъема лесенкой и 
полуелочкой, спусков 
в высокой и низкой 
стойке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 

способами. 

Уметь играть в игры : «Мяч – 

ловцу», « Гонка мячей по 
кругу», «Мяч –  среднему», 
«Передал – садись». 

 

 Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов. Уважать 
иное мнение.Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. Регулятивные : 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель, 
осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу. 

Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях лыжной подготовкой. 
Уметь играть в подвижные игры 
на лыжах .Уметь подбирать 
лыжную форму и инвентарь, 
уметь передвигаться 
двухшажным попеременным 
ходом, спускаться со склона в 
высокой и низкой стойке, 
поворачивать переступанием, 
подниматься на склон лесенкой 
и полуелочкой. 

 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, управлять 
поведением партнера. 
Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Устанавливать 
рабочие отношения, 
обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 
Планировать свою 
деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения. Характеризовать 
явления, давать им объективную 
оценку на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях подвижными играми. 
Выполнять броски и ловлю 
мяча, ведение мяча различными 
способами. Уметь играть в игры 
: «Перестрелка», « Гонка мячей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

Оказывать бескорыстную 
помощь сверстникам, 
находить с ними общий 
язык и общие интересы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 

47-

48 

2 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча в движении». 
Игра «Гонка мячей по 
кругу». 

  2 класс  3 четверть     Лыжная 
подготовка– 10 часов 

49 1 Инструктаж №  . Лыжная 
подготовка. Скользящий шаг 
без палок. 

50 1 Лыжная подготовка. 
Двухшажный попеременный 
ход без палок. 

51 1 Лыжная подготовка. 
Двухшажный попеременный 
ход с палками. 

52 1 Лыжная подготовка. 
Поворот переступанием. 

53 1 Лыжная подготовка. Подъем 
лесенкой и полуелочкой. 

54 1 Лыжная подготовка. Спуски 
в высокой и низкой стойке. 

55-

56 

2 Лыжная подготовка. 
Двухшажный попеременный 
ход без палок и с палками. 

57 1 Лажная подготовка. 
Прохождение дистанции 1.5 
км без учета времени. 

58 1 Игры на лыжах. 

2 класс3 четверть  Подвижные игры ( на 
основе баскетбола) - 10 часов  

59 1 Инструктаж №  . Подвижные 
игры. Ловля и передача мяча 
на месте в треугольнике. 
Игра «Борьба за мяч». 

60 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча на месте в 
квадратах. Игра 
«Перестрелка». 

61 4 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча на месте в 
круге. Игра «Обгони мяч». 

62 1 Подвижные игры. Бросок 
двумя руками от груди. Игра 
«Борьба за мяч». 

63 1 Подвижные игры. Ведение 
на месте правой (левой) 
рукой в движении бегом. 



64 1 Подвижные игры. Броски в 
цель. Игра «не дай мяч 
водящему». 

ведения мяча. 

Знать правила 
проведения 
подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях кроссовой 
подготовкой. 

Знать : какие 
физические 
упражнения  
развивают 
выносливость, как бег 
влияет на здоровье 
человека.  

Знать понятие 
«дистанция» 

Знать : технику 
равномерного бега , 
правила подбора 
одежды. 

Знать правила игр :  
«Салки на марше», 
«Перебежка с 
выручкой», «Гуси-

лебеди», «Волк во 
рву». 

 

 

 

 

 

 

по кругу», «Школа мяча», 
«Борьба за мяч», «Не дай мяч 
водящему»  

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов. Уважать 
иное мнение. Обеспечивать 
бесконфликтную 
совместнуюработу.  
Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную 
цель, осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу. 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях кроссовой 
подготовкой. Выполнять бег по 
пересеченной местности. Уметь 
выбирать одежду и обувь. 
Проводить игры : «Салки на 
марше», «Перебежка с 
выручкой», «Гуси-лебеди», 
«Волк во рву». 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 

Добывать нужную информацию 
с помощью вопросов 

Уважать иное мнение. 

Обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную 
цель,  осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять  технику 

сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

65-

66 

2 Подвижные игры. Ведение 
мяча с изменением 
направления. Игра «Школа 
мяча». 

67-

68 

2 Подвижные игры. Ведение 
мяча с изменением скорости. 
Игра «Гонка мячей по 
кругу». 

2 класс 3 четверть    Подвижные игры (на 
основе пионербола и мини-лапты) – 10 

часов 

69 1 Инструктаж № 64. 

Подвижные игры. Ловля 
мяча в парах. Игра «Мяч 
среднему» 

70 1 Подвижные игры. Передача 
и ловля мяча в парах на 
месте. Игра «   

71 1 Подвижные игры. Передача 
и ловля мяча в движении. 
Игра « 

72-

73 

2 Подвижные игры. Броски и 
ловля мяча через сетку. Игра 
« 

74 1 Подвижные игры. Подача 
мяча в пионерболе. Игра « 

75-

76 

2 Подвижные игры. Попадание 
мячом в движущуюся цель. 
Игра «Вышибалы». 

77 1 Подвижные игры. Подача 
мяча в мини-лапте. 

78 1 Подвижные игры. Учебно-

тренировочная игра. Мини-

лапта. 

2 класс        4 четверть  Легкая атлетика -  
10 часов 

79 1 Инструктаж №  . Легкая 
атлетика. Встречная 
эстафета. Игра «Белые 
медведи» 

80 1 Легкая атлетика. 
Совершенствование 
высокого старта от 10-15 м. 
Стартовый разгон, 
Финиширование. 

81 1 Легкая атлетика. 
Совершенствование стартов 
из различных исходных 
положений. Игра « Смена 
сторон». 



82 1 Легкая атлетика. Бег на 
короткие дистанции 30м., 
60м. Игра «Эстафета 
зверей». 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, технику 
высокого старта, 
стартов из различных 
исходных состояний, 
стартового разгона, 
финиширования, 
многоскоков, метания 
мяча на дальность и 
точность, прыжка в 
длину с разбега 

Знать : правила 
проведения бега на 
короткие дистанции, 
технику метания мяча 
на дальность и 
точность, прыжка в 
длину с разбега, бега с 
максимальной 
скоростью, правила 
раскладки сил в беге 
на 500 м. 

Знать правила игр : 
Дальние броски», 
«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в 
огороде», «Эстафета 
зверей». 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми, технику 
подачи и пасса в мини-

лапте, правила игры в 
мини-лапту, правила 
игры в пионербол, 
технику подачи мяча, 
нападающего удара, 
ловли мяча в 
пионерболе. 

безопасности при занятиях 
легкой атлетикой,  бег с 
максимальной скоростью, 
метание мяча на дальность и 
точность, прыжок в длину с 
разбега, бег на  500 м, передачу 
эстафетной палочки. 

 

Коммуникативные:  слушать и 
слышать друг друга, управлять 
поведением партнера. 
Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Устанавливать 
рабочие отношения, 
обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 
Планировать свою 
деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения.Характеризовать 
явления, давать им объективную 
оценку на основе освоенных 
знаний и имеющегося  опыта. 

Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях подвижными играми, 
подачу и пасс в мини-лапте. 
Играть в мини-лапту, 
взаимодействовать с 
игроками.Уметь  играть в 
пионербол : выполнять подачу 
мяча в разные зоны, 
нападающий удар, ловлю мяча, 
взаимодействовать с игроками. 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 

83 1 Легкая атлетика. 
Закрепление прыжок в длину 
с разбега 7-9 шагов. 
Многоскоки. Игра «Гуси-

лебеди». 

84 1 Легкая атлетика. Метание 
мяча с места на дальность и 
заданное расстояние. Игра 
«Дальние броски». 

85 1 Легкая атлетика. Метание в 
цель. Игра «Метко в цель» 

86 1 Легкая атлетика. Раскладка 
сил в беге на 500 м. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

87 1 Легкая атлетика. Учет 500м. 
Игра «Зайцы в огороде». 

88 1 Легкая атлетика. Эстафета с 
передачей эстафетной 
палочки. 

 

 

 

 2 класс 4 четверть   Подвижные игры -  14 

часов. 

89 1 Инструктаж № 64. 
Подвижные игры. Мини-

лапта. Удар рукой по мячу. 

90 1 Подвижные игры. Попадание 
мячом в цель.  

91 1 Подвижные игры. Ловля 
мяча. 

92-

93 

2 Подвижные игры. 
Взаимодействие игроков в 
мини-лапте. 

94-

95 

2 Подвижные игры. Мини-

лапта. Учебно-

тренировочная игра. 

96 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Подача мяча в 
разные зоны. 

97 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Нападающий 
удар. 

98 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Ловля мяча 

99- 2 Подвижные игры. 
Пионербол. Взаимодействие 



100 игроков. дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

101-

102 

2 Подвижные игры. 
Пионербол.  

 

                                                                 Планируемые результаты 

   Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

           3 класс                            1 четвертьЛегкая атлетика  - 14 часов 

№ 
п/п 

Часы                     Тематическое 
содержание 

   Знать : технику 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, технику 
высокого старта, 
челночного бега, 
метания мяча на 
дальность и точность, 
прыжка в длину с 
разбега 

Знать : правила 
проведения 
тестирования бега на 
30 метров, челночного 
бега, метания мяча на 
дальность и точность, 
прыжка в длину с 
разбега. 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов Уважать 
иное мнение. Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. Регулятивные : 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель,  
осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях легкой атлетикой,  бег 
на 30 метров, челночный бег, 
метание мяча на дальность и 
точность, прыжок в длину с 
разбега. 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

1 1 Вводный инструктаж, 
Правила техники 
безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Беговые 
упражнения. 

2 1 Легкая атлетика. Высокий 
старт. Тестирование 
челночного бега 3*10. 

3 1 Легкая атлетика. Челночный 
бег 3*10м. Игра «Пятнашки» 

4 1 Легкая атлетика.  
Тестирование 30 м. 

5 1 Легкая атлетика. Высокий 
старт. Тестирование бега на 
60 м 

6 1 Легкая атлетика. 
Тестирование метания мяча 
на дальность. 

7 1  Легкая атлетика. Техника 
прыжка в длину с разбега 

   

8 1 Легкая атлетика. 
Совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега. 

9 1 Легкая атлетика.  Метание 
мяча на точность 

10 1 Легкая атлетика. 
Равномерный бег. 
Чередование ходьбы и бега 5 
мин. Игра «Салки с 
выручалкой!» 

11 1 Легкая атлетика.  
Равномерный бег. 
Чередование ходьбы и бега 7 
мин. Игра «Третий лишний!» 

 

12 1 Легкая атлетика. Раскладка 
сил в беге на 500 м. 



13 1 Легкая атлетика. Учет 500 м. 
Игра «Захват флага». 

14 1 Легкая атлетика.  Учет : 
подтягивание (м), отжимание 
(д). Игра «Третий лишний». 

3 класс           1 четверть     Подвижные игры (на основе мини-лапты и баскетбола) – 10 часов 

15 1 Инструктаж № 64. Правила 
техники безопасности на 
занятиях подвижными 
играми. Мини-лапта. Подача 
мяча. 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми, технику 
подачи и пасса в мини-

лапте, правила игры в 
мини-лапту, технику 
броска и ловли мяча, 
ведения мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 

Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. 

Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 

Планировать свою деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 

Характеризовать явления, 
давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта 

Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях подвижными играми, 

подачу и пасс в мини-лапте. 
Играть в мини-лапту. 

Выполнять броски и ловлю 
мяча, ведение мяча различными 
способами. 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

16 1 Мини-лапта. Броски и ловля 
мяча в группах . 

17 1 Мини-лапта. Игра «Бей – 

беги». 

18 1 Подвижные игры. Учебно-

тренировочная игра мини-

лапта. 

19 1 Подвижные игры. Баскетбол. 
Броски и ловля мяча в парах. 

20 1 Подвижные игры. Баскетбол. 
Броски мяча в парах на 
точность. 

21 1 Подвижные игры. Баскетбол. 
Броски и ловля мяча в парах 

22 1 Подвижные игры. Баскетбол. 
Броски  и ловля мяча у стены. 

23 1 Подвижные игры. Баскетбол. 
Упражнения с мячом. 

24 1 Подвижные игры. Баскетбол. 
Ведение мяча. 

                 3 класс                              2 четверть            Гимнастика  -  14 часов 

25 1 Инструктаж  №  . 
Гимнастика. Перекаты и 
группировка с последующей 
опорой руками за головой . 

   Знать : технику 
безопасности при 
занятиях гимнастикой, 
технику перекатов и 
группировок, кувырка 
вперед, понятие 
«эстафета, «вис», 
«упор присев», «упор 
лежа». 

Знать значение занятий 
гимнастикой для 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 

Добывать нужную информацию 
с помощью вопросов 

Уважать иное мнение. 

Обеспечивать бесконфликтную 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 

26 1 2-3 кувырка вперед. Стойка 
на лопатках. 

27 1 Гимнастика. 2-3 кувырка 
вперед. Мост из положения 
лежа на спине. Игра 
«Совушка». 



28 1 Гимнастика. Разучивание 
акробатической комбинации. 

правильной осанки. 

Знать правила игр. 

Знать : технику 
выполнения 
упражнений в висах, 
прыжков на скакалках. 

Знать : что такое 
зарядка, правила ее 
выполнения 

Знать : правила 
проведения 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий, подъема  
туловища из 
положения лежа за 30 
сек, наклона туловища 
вперед из положения 
сидя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 
ведения мяча. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр. 

 

 

совместную работу. 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, 

 сохранять заданную цель, 

 осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
гимнастикой, кувырок вперед, 
перекаты и группировки, 
«мост»,  упражнения в висах. 
Прыгать на скакалке. 

Уметь играть в подвижные игры 
и делать зарядку,   

подтягиваний и отжиманий, 
подъема  туловища из 
положения лежа за 30 сек, 
наклона туловища вперед из 
положения сидя. 

Проходить тестирование 

 подтягиваний и отжиманий, 
подъема  туловища из 
положения лежа за 30 сек, 
наклона туловища вперед из 
положения сидя. 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 

Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. 

Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 

Планировать свою деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 

Характеризовать явления, 
давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта 

Познавательные: 

Выполнять  технику 

условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

Оказывать бескорыстную 
помощь сверстникам, 

29 1 Гимнастика. Вис стоя и лежа. 
Подтягивание и отжимание. 
Игра «Маскировка  в 
колоннах». 

30 1 Гимнастика. Вис на согнутых 
руках. Упражнения в упоре 
лежа на скамейке. 

31 1 Гимнастика. Упражнения 
стоя на коленях и в упоре на 
скамейке. Игра 
«Космонавты». 

32 1 Гимнастика. Лазанье по 
скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра 
«Резиночка» 

33 1 Гимнастика. 
Совершенствование 
акробатическая комбинация. 

34 1 Гимнастика. Эстафеты с 
использованием 
акробатических элементов. 

35 1 Гимнастика. Прыжки на 
скакалках. Спрыгивания и 
напрыгивания. 

36 1 Гимнастика. Выполнение 
акробатической комбинации 

37 1 Учет: подъем туловища из 
положения лежа за 30 сек 

38 1 Учет подтягивание (м), 
отжимание (д) 

наклон туловища вперед из 
положения сидя. 

 

 

 

 

 3 класс    2 четверть    Подвижные игры (на 
основе баскетбола) – 10 часов 

39 1 Инструктаж № 64 . 
Подвижные игры. «Кто 
обгонит». Эстафеты с 
мячами. 

40 1 Подвижные игры. «Через 
кочки и пенечки». Эстафеты 
с мячами 

41 1 Подвижные игры. «Метко в 
цель». Эстафеты с мячами. 

42 1 Подвижные игры. «Кто 
обгонит». Эстафеты с 



мячами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой, правила 
подбора одежды. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр на лыжах, технику 
выполнения изученных 
лыжных ходов с 
палками и без, 
поворота 
переступанием, 
подъема лесенкой и 
полуелочкой, спусков в 
высокой и низкой 
стойке 

 

 

 

 

 

безопасности при занятиях 
подвижными играми. 

Выполнять броски и ловлю 
мяча, ведение мяча различными 
способами. 

Уметь играть в игры : «Мяч – 

ловцу», « Гонка мячей по 
кругу», «Мяч –  среднему», 
«Передал – садись». 

 

 Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов. Уважать 
иное мнение.Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. Регулятивные : 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель, 
осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу. 

Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях лыжной подготовкой. 
Уметь играть в подвижные игры 
на лыжах .Уметь подбирать 
лыжную форму и инвентарь, 
уметь передвигаться 
двухшажным попеременным 
ходом, спускаться со склона в 
высокой и низкой стойке, 
поворачивать переступанием, 
подниматься на склон лесенкой 
и полуелочкой. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, управлять 
поведением партнера. 
Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Устанавливать 
рабочие отношения, 
обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 
Планировать свою деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 
Характеризовать явления, 
давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и 

находить с ними общий 
язык и общие интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

Оказывать бескорыстную 
помощь сверстникам, 
находить с ними общий 
язык и общие интересы 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 

43 1 Подвижные игры. «Удочка». 
Эстафеты. 

44 1 Подвижные игры. «Вызов 
номеров». Эстафеты с 
обручами. 

45 1 Подвижные игры. «Кто 
дальше бросит». Эстафеты со 
скакалками. 

46 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча в движении. 
Игра «Передал – садись». 

47 1 Подвижные игры. Ведение 
правой (левой) рукой в 
движении шагом. Игра «Мяч 
– среднему». 

48 1 Подвижные игры. Ведение 
правой (левой) рукой в 
движении бегом. Игра 
«Борьба за мяч». 

 

 

 

 

 

 

 

  3 класс  3 четверть     Лыжная подготовка 

– 10 часов  

49 1 Инструктаж №  . Лыжная 
подготовка. Скользящий шаг 
без палок. 

50 1 Лыжная подготовка. 
Двухшажный попеременный 
ход без палок. 

51 1 Лыжная подготовка. 
Двухшажный попеременный 
ход с палками. 

52 1 Лыжная подготовка. Поворот 
переступанием. 

53 1 Лыжная подготовка. Подъем 
лесенкой и полуелочкой. 

54 1 Лыжная подготовка. Спуски 
в высокой и низкой стойке. 

55-

56 

2 Лыжная подготовка. 
Двухшажный попеременный 
ход без палок и с палками. 

57 1 Лажная подготовка. 
Прохождение дистанции 1.5 



км без учета времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 
ведения мяча. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности  

на занятиях кроссовой 

имеющегося опыта 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях подвижными играми. 
Выполнять броски и ловлю 
мяча, ведение мяча различными 
способами. Уметь играть в игры 
: «Перестрелка», « Гонка мячей 
по кругу», «Школа мяча», 
«Борьба за мяч», «Не дай мяч 
водящему»  

 

 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов. Уважать 
иное мнение. Обеспечивать 
бесконфликтную 
совместнуюработу.  
Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную 
цель, осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу. 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях кроссовой 
подготовкой. Выполнять бег по 
пересеченной местности. Уметь 

выбирать одежду и обувь. 
Проводить игры : «Салки на 
марше», «Перебежка с 
выручкой», «Гуси-лебеди», 
«Волк во рву». 

 

 

Коммуникативные:c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 

Добывать нужную информацию 
с помощью вопросов 

Уважать иное мнение. 

Обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную 
цель,  осуществлять свою 
деятельность по образцу и 

сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

58 1 Игры на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

3 класс3 четверть  Подвижные игры  (на 
основе баскетбола)-  13 часов 

59 1 Инструктаж № 64 . 
Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча на месте в 
треугольнике. Игра «Борьба 
за мяч». 

60 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча на месте в 
квадратах. Игра 
«Перестрелка». 

61 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча на месте в 
круге. Игра «Обгони мяч». 

62-

63 

2 Подвижные игры. Бросок 
двумя руками от груди. Игра 
«Борьба за мяч». 

64-

65 

2 Подвижные игры. Ведение на 
месте правой (левой) рукой в 
движении бегом. Игра 
«Школа мяча» 

66-

67 

2 Подвижные игры. Броски в 
цель. Игра «Не дай мяч 
водящему». 

68-

69 

2 Подвижные игры. Ведение 
мяча с изменением 
направления. Игра «Школа 
мяча». 

70-

71 

2 Подвижные игры. Ведение 
мяча с изменением скорости. 
Игра «Гонка мячей по 
кругу». 

 

 

\ 

 

3 класс 3 четверть    Кроссовая подготовка 
– 7 часов 

72  Инструктаж №  . Кроссовая 
подготовка. Чередование 



ходьбы и бега. подготовкой. 

Знать : какие 
физические 
упражнения  развивают 
выносливость, как бег 
влияет на здоровье 
человека.  

Знать понятие 
«дистанция» 

Знать : технику 
равномерного бега , 
правила подбора 
одежды. 

Знать правила игр :  
«Салки на марше», 
«Перебежка с 
выручкой», «Гуси-

лебеди», «Волк во 
рву». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, технику 
высокого старта, 
стартов из различных 
исходных состояний, 
стартового разгона, 
финиширования, 
многоскоков, метания 
мяча на дальность и 
точность, прыжка в 
длину с разбега 

Знать : правила 
проведения бега на 
короткие дистанции, 
технику метания мяча 
на дальность и 
точность, прыжка в 
длину с разбега, бега с 
максимальной 
скоростью, правила 
раскладки сил в беге на 
500 м. 

Знать правила игр : 
Дальние броски», 
«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в 
огороде», «Эстафета 

заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
легкой атлетикой,  бег с 
максимальной скоростью, 
метание мяча на дальность и 
точность, прыжок в длину с 
разбега, бег на  500 м, передачу 
эстафетной палочки. 

 

 

Коммуникативные:  слушать и 
слышать друг друга, управлять 
поведением партнера. 
Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Устанавливать 
рабочие отношения, 
обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 
Планировать свою деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее 
выполнения.Характеризовать 
явления, давать им объективную 
оценку на основе освоенных 
знаний и имеющегося  опыта. 

Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях подвижными играми, 
подачу и пасс в мини-лапте. 
Играть в мини-лапту, 
взаимодействовать с 
игроками.Уметь  играть в 
пионербол : выполнять подачу 
мяча в разные зоны, 
нападающий удар, ловлю мяча, 
взаимодействовать с игроками. 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

73  Кроссовая подготовка. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Салки на марше». 

74  Кроссовая подготовка. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Перебежка с 
выручкой» 

75  Кроссовая подготовка. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Волк во рву». 

76  Кроссовая подготовка. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Гуси-лебеди» 

77  Кроссовая подготовка. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Салки на марше». 

78  Кроссовая подготовка. 
Преодоление препятствий. 
Игра «Перебежка с 
выручкой». 

 

 

 

 

3 класс        4 четверть  Легкая атлетика -  
10 часов 

79 1 Инструктаж №  . Легкая 
атлетика. Встречная 
эстафета. Игра «Белые 
медведи» 

80 1 Легкая атлетика. 
Совершенствование высокого 
старта от 10-15 м. Стартовый 
разгон, Финиширование. 

80 1 Легкая атлетика. 
Совершенствование стартов 
из различных исходных 
положений. Игра « Смена 
сторон». 

82 1 Легкая атлетика. Бег на 
короткие дистанции 30м., 
60м. Игра «Эстафета зверей». 

83 1 Легкая атлетика. Закрепление 
прыжок в длину с разбега 7-9 

шагов. Многоскоки. Игра 
«Гуси-лебеди». 

84 1 Легкая атлетика. Метание 
мяча с места на дальность и 
заданное расстояние. Игра 
«Дальние броски». 

85 1 Легкая атлетика. Метание в 



цель. Игра «Метко в цель» зверей». 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми, технику 
подачи и пасса в мини-

лапте, правила игры в 
мини-лапту, правила 
игры в пионербол, 
технику подачи мяча, 
нападающего удара, 
ловли мяча в 
пионерболе. 

86 1 Легкая атлетика. Раскладка 
сил в беге на 500 м. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

87 1 Легкая атлетика. Учет 500м. 
Игра «Зайцы в огороде». 

88 1 Легкая атлетика. . Эстафета с 
передачей эстафетной 
палочки. 

 3 класс 4 четверть   Подвижные игры(на 
основе мини-лапты и волейбола) -  14 часов 

89 1 Инструктаж № 64 . 
Подвижные игры. Мини-

лапта. Удар рукой по мячу. 

90 1 Подвижные игры. Попадание 
мячом в цель.  

91 1 Подвижные игры. Ловля 
мяча. 

92-

93 

2 Подвижные игры. 
Взаимодействие игроков в 
мини-лапте. 

94-

95 

2 Подвижные игры. Мини-

лапта. Учебно-тренировочная 
игра. 

96 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Подача мяча в 
разные зоны. 

97 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Нападающий 
удар. 

98 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Ловля мяча 

99-

100 

2 Подвижные игры. 
Пионербол. Взаимодействие 
игроков. 

101-

102 

2 Подвижные игры. 
Пионербол.  

 

 

 

                                                                 Планируемые результаты 

   Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

           4 класс                            1 четвертьЛегкая атлетика  - 14 часов 

№ 
п/п 

Часы                     Тематическое 
содержание 

   Знать : технику 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, технику 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 1 1 Вводный инструктаж, 

Правила техники 



безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Беговые 
упражнения. 

высокого старта, 

челночного бега, 
метания мяча на 
дальность и точность, 
прыжка в длину с 
разбега 

Знать : правила 
проведения 
тестирования бега на 
30 метров, челночного 
бега, метания мяча на 
дальность и точность, 
прыжка в длину с 
разбега. 

задачами и условиями 
коммуникации, Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов Уважать 
иное мнение. Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. Регулятивные : 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель,  
осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях легкой атлетикой,  бег 
на 30 метров, 60 метров, 
челночный бег, метание мяча на 
дальность и точность, прыжок в 
длину с разбега. 

доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

2 1 Легкая атлетика. Высокий 
старт. Тестирование 
челночного бега 3*10. 

3 1 Легкая атлетика. Челночный 
бег 3*10м. Игра «Пятнашки» 

4 1 Легкая атлетика.  
Тестирование 30 м. 

5 1 Легкая атлетика. Высокий 
старт. Тестирование бега на 
60 м 

6 1 Легкая атлетика. 
Тестирование метания мяча 
на дальность. 

           4 класс                  1 четверть               Подвижные игры ( на основе баскетбола и мини-лапты) – 10часов  

7 1 Инструктаж № 64. Правила 
техники безопасности на 
занятиях подвижными 
играми. Мини-лапта. Подача 
мяча. 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми, технику 
подачи и пасса в мини-

лапте, правила игры в 
мини-лапту, технику 
броска и ловли мяча, 
ведения мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 

Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. 

Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 

Планировать свою деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 

Характеризовать явления, 
давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта 

 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми, подачу и 
пасс в мини-лапте. Играть в 
мини-лапту. 

Выполнять броски и ловлю 
мяча, ведение мяча различными 
способами. 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

8 1 Мини-лапта. Техника 
взаимодействия игроков на 
площадке. 

9 1 Мини-лапта. Учебно-

тренировочная игра. 

10 1  Легкая атлетика. Техника 
прыжка в длину с разбега 

11 1 Легкая атлетика. 
Совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега. 

12 1 Подвижные игры. 
Контрольный урок по мини-

лапте. 

13 1 Легкая атлетика.  Метание 
мяча на точность 

14 1 Легкая атлетика. 
Равномерный бег. 
Чередование ходьбы и бега 6 
мин. Игра «Салки с 
выручалкой!» 

15 1 Легкая атлетика.  
Равномерный бег. 
Чередование ходьбы и бега 8 
мин. Игра «Третий лишний!» 

16 1 Легкая атлетика. Раскладка 
сил в беге на 500 м. 

17 1 Легкая атлетика. Учет 500 м. 
Игра «Захват флага». 

18 1 Легкая атлетика.  Учет : 
подтягивание (м), отжимание 



(д). Игра «Третий лишний». 

19 1 Инструктаж № 64. 
Подвижные игры на основе 
баскетбола. Броски и ловля 
мяча в парах. 

20 1 Подвижные игры. Броски 
мяча в парах на точность 

21 1 Подвижные игры. Броски и 
ловля мяча в парах 

22 1 Подвижные игры. Броски  и 
ловля мяча у стены. 

23 1 Подвижные игры. 
Упражнения с мячом. 

24 1 Подвижные игры. Ведение 
мяча по прямой, по кругу, 
змейкой. 

               4   класс                              2 четверть            Гимнастика  -  14 часов 

25 1 Инструктаж  №  . 
Гимнастика. Перекаты и 
группировка с последующей 
опорой руками за головой . 

   Знать : технику 
безопасности при 
занятиях гимнастикой, 
технику перекатов и 
группировок, 
различных вариантов 
кувырка вперед, 
кувырка назад, стойки 
на голове и руках, 
понятие «эстафета, 
«вис», «упор присев», 
«упор лежа». 

Знать значение занятий 
гимнастикой для 
правильной осанки. 

Знать правила игр. 

Знать : технику 
выполнения 
упражнений в висах, 
прыжков на скакалках. 

Знать : что такое 
зарядка, правила ее 
выполнения 

Знать : правила 
проведения 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий, подъема  
туловища из 
положения лежа за 30 
сек, наклона туловища 
вперед из положения 
сидя. 

Уметь составлять 
акробатическую 
комбинацию. 

 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 

Добывать нужную информацию 
с помощью вопросов 

Уважать иное мнение. 

Обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, 

 сохранять заданную цель, 

 осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
гимнастикой, кувырок вперед в 
различных вариантах, кувырок 
назад, стойку на голове и руках, 
перекаты и группировки, 
«мост»,  упражнения в висах. 
Прыгать на скакалке. 

Выполнять акробатическую 
комбинацию. 

Уметь играть в подвижные игры 
и делать зарядку.  Проходить 
тестирование :  подтягиваний и 
отжиманий, подъема  туловища 
из положения лежа за 30 сек, 
наклона туловища вперед из 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 1 2-3 кувырка вперед. Стойка 
на лопатках. 

27 1 Гимнастика. Кувырок вперед 
с разбега. Игра «Удочка». 

28 1 Гимнастика. Кувырок вперед  
через препятствие. Игра 
«Удочка». 

29 1 Гимнастика. Кувырок назад. 
Игра «Космонавты». 

30 1 Гимнастика. Стойка на 
голове и руках. 

31 1 Гимнастика. 
Совершенствование 
акробатической комбинации. 

32 1 Гимнастика. Вис стоя и лежа. 
Подтягивание и отжимание. 
Игра «Маскировка  в 
колоннах». 

33 1 Гимнастика. Вис на согнутых 
руках. Упражнения в упоре 
лежа на скамейке. 

34 1 Гимнастика. Эстафеты с 
использованием 
акробатических элементов. 

35 1 Гимнастика. Прыжки на 
скакалках. Спрыгивания и 
напрыгивания. 

36 1 Гимнастика. Выполнение 
акробатической комбинации 



37 1 Учет: подъем туловища из 
положения лежа за 30 сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 
ведения мяча. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положения сидя. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 

Устанавливать рабочие 
отношения, обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. 

Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 

Планировать свою деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 

Характеризовать явления, 
давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 

Выполнять броски и ловлю 
мяча, ведение мяча различными 
способами. 

Уметь играть в игры : «Мяч – 

ловцу», « Гонка мячей по 
кругу», «Мяч –  среднему», 
«Передал – садись», «Обгони 
мяч», «Овладей мячом», Игра 
«Подвижная цель . 

 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов. Уважать 
иное мнение.Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. Регулятивные : 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель, 
осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу. 

Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях лыжной подготовкой. 
Уметь играть в подвижные игры 
на лыжах. Уметь подбирать 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 

38 1 Учет подтягивание (м), 
отжимание (д), наклон 
туловища вперед из 
положения сидя. 

 

 

 

 

 4 класс    2 четверть    Подвижные игры (на 
основе баскетбола)  -  10 часов 

39 1 Инструктаж №  64. 
Подвижные игры с 
элементами баскетбола. 
Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте. 
Игра «Подвижная цель» 

40 1 Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. Игра 
«Салки с мячом» 

41 1 Ведение мяча правой и левой 
рукой. Игра «Гонка мячей по 
кругу». 

42 1 Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в движении. 
Игра «Подвижная цель» 

43 1 Ведение мяча с высоким 
отскоком. Игра «Гонка мячей 
по кругу». 

44 1 Ведение мяча со средним 
отскоком. Игра «Овладей 
мячом» 

45 1 Ведение мяча с низким 
отскоком. Игра «Овладей 
мячом» 

46 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча в движении. 
Игра «Передал – садись». 

47 1 Подвижные игры. Ведение 
правой (левой) рукой в 
движении шагом. Игра «Мяч 
– среднему». 

48 1 Подвижные игры. Ведение 
правой (левой) рукой в 
движении бегом. Игра 
«Борьба за мяч». 

  4 класс  3 четверть     Лыжная подготовка– 

10  часов 

49 1 Инструктаж №  . Лыжная 
подготовка. Скользящий шаг 
без палок. 



50 1 Лыжная подготовка. 
Двухшажный попеременный 
ход без палок . 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой, правила 
подбора одежды. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр на лыжах, технику 
выполнения изученных 
лыжных ходов с 
палками и без, 
торможения плугом, 
подъема лесенкой, 
полуелочкой и 
елочкой, спусков в 
высокой и низкой 
стойке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях подвижными 
играми,  как бросать и 
ловить мяч, технику 
передачи мяча одной 
рукой от плеча, броска 
мяча в кольцо. 

Знать технику 
тактических действий в 
защите и в нападении. 

Знать правила 
проведения подвижных 
игр, мини-баскетбола. 

 

лыжную форму и инвентарь, 
уметь передвигаться 
двухшажным попеременным 
ходом, одновременным 
одношажным ходом, спускаться 
со склона в высокой и низкой 
стойке, тормозить плугом, 
подниматься на склон лесенкой. 
Полуелочкой и елочкой. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, управлять 
поведением партнера. 
Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Устанавливать 
рабочие отношения, 
обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 
Планировать свою деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 
Характеризовать явления, 
давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях подвижными играми. 
Выполнять броски и ловлю мяча 
в треугольнике, квадрате, круге, 
броски мяча в кольцо, 
тактические действия в защите и 
в нападении. Уметь играть в 
мини-баскетбол. 

Коммуникативные: c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Добывать 
нужную информацию с 
помощью вопросов. Уважать 
иное мнение. Обеспечивать 
бесконфликтную 
совместнуюработу.  
Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную 
цель, осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу. 
Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 
занятиях кроссовой 
подготовкой. Выполнять бег по 
пересеченной местности. Уметь 
выбирать одежду и обувь. 

управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

Оказывать бескорыстную 
помощь сверстникам, 
находить с ними общий 
язык и общие интересы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

51 1 Лыжная подготовка. 
Двухшажный попеременный 
ход с палками . 

52 1 Лыжная подготовка. 
Торможение плугом. 

53 1 Лыжная подготовка. Подъем 
лесенкой, полуелочкой и 
елочкой. 

54 1 Лыжная подготовка. Спуски 
в высокой и низкой стойке. 

55-

56 

2 Лыжная подготовка. 
Одновременный 
одношажный ход. 

57 1 Лыжная подготовка. 
Прохождение дистанции  2.0 
км без учета времени. 

58 1 Игры на лыжах : «Подними 
предмет», «Кто дальше 
съедет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  класс3 четверть  Подвижные игры (на 
основе баскетбола)  -  13 часов 

59 1 Инструктаж №  . Подвижные 
игры. Ловля и передача мяча  
в треугольнике. Игра «Борьба 
за мяч». 

60 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча  в квадрате. 
Игра «Перестрелка». 

61 1 Подвижные игры. Ловля и 
передача мяча в круге. Игра 
«Обгони мяч». 



62 1 Подвижные игры. Броски в 
цель.  Игра «Гонка мячей по 
кругу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности на 
занятиях кроссовой 
подготовкой. 

Знать : какие 
физические 
упражнения  развивают 
выносливость, как бег 
влияет на здоровье 
человека.  

Знать понятие 
«дистанция» 

Знать : технику 
равномерного бега , 
правила подбора 
одежды. 

Знать правила игр :  
«Салки на марше», 
«Перебежка с 
выручкой», «Гуси-

лебеди», «Волк во 
рву». 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, технику 
высокого старта, 
стартов из различных 
исходных состояний, 

Проводить игры : «Салки на 
марше», «Перебежка с 
выручкой», «Гуси-лебеди», 
«Волк во рву». 

 

 

Коммуникативные:c 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 

Добывать нужную информацию 
с помощью вопросов 

Уважать иное мнение. 

Обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные : адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную 
цель,  осуществлять свою 
деятельность по образцу и 
заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять  технику 
безопасности при занятиях 
легкой атлетикой,  бег с 
максимальной скоростью, 
метание мяча на дальность и 
точность, прыжок в длину с 
разбега, бег на  500 м, 
передавать эстафетную палочку. 

 

 

 

Коммуникативные:  слушать и 
слышать друг друга, управлять 
поведением партнера. 
Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Устанавливать 
рабочие отношения, 
обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные : находить 
ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать 
способы их исправления. 
Планировать свою деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее 
выполнения.Характеризовать 
явления, давать им объективную 
оценку на основе освоенных 
знаний и имеющегося  опыта. 

Познавательные: Выполнять  
технику безопасности при 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

 

 

 

 

 

63 1 Подвижные игры. Бросок 
двумя руками от груди. Игра 
«Обгони мяч». 

64 1 Подвижные игры. Ведение 
мяча с изменением 
направления и скорости. Игра 
«Мяч – ловцу». 

65-

66 

2 Ловля и передача мяча одной 
рукой от плеча на месте. 
Эстафеты с элементами 
баскетбола. Игра «Попади в 
цель» 

67 1 Техника броска мяча в 
кольцо. 

68-

69 

2 Тактические действия в 
защите и в нападении. 

70-

71 

2 Игра в мини-баскетбол. 

4 класс 3 четверть    Кроссовая подготовка - 
7 часов 

72 1 Инструктаж №  . Кроссовая 
подготовка. Чередование 
ходьбы и бега. 

73 1 Кроссовая подготовка. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Салки на марше». 

74 1 Кроссовая подготовка. 
Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Перебежка с 
выручкой» 

75 1 Кроссовая подготовка. 
Преодоление препятствий. 
Игра «Перебежка с 
выручкой». 

76 1 Кроссовая подготовка. 
Преодоление препятствий. 
Игра «Волк во рву». 

77 1 Кроссовая подготовка. 
Преодоление препятствий. 
Игра «Гуси-лебеди». 

78 1 Кроссовая подготовка. 
Преодоление препятствий. 
Игра «салки на марше» 

 

 

 

 

4 класс        4 четверть  Легкая атлетика -  



10 часов стартового разгона, 
финиширования, 
многоскоков, метания 
мяча на дальность и 
точность, прыжка в 
длину с разбега 

Знать : правила 
проведения бега на 
короткие дистанции, 
технику метания мяча 
на дальность и 
точность, прыжка в 
длину с разбега, бега с 
максимальной 
скоростью, правила 
раскладки сил в беге на 
500 м. 

Знать правила игр : 
Дальние броски», 
«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в 
огороде», «Эстафета 
зверей». 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : технику 
безопасности  

 

Знать технику 
безопасности 

на занятиях 
подвижными играми, 
технику подачи и пасса 
в мини-лапте, правила 
игры в мини-лапту, 
правила игры в 
пионербол, технику 
подачи мяча, 
нападающего удара, 
ловли мяча в 
пионерболе. 

занятиях подвижными играми, 
подачу и пасс в мини-лапте. 
Играть в мини-лапту, 
взаимодействовать с 
игроками.Уметь  играть в 
пионербол : выполнять подачу 
мяча в разные зоны, 
нападающий удар, ловлю мяча, 
взаимодействовать с игроками. 

 

 

 

 

 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и 
условиях. 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей. 

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

79 1 Инструктаж №  . Легкая 
атлетика. Встречная 
эстафета. Игра «Белые 
медведи» 

80 1 Легкая атлетика. 
Совершенствование высокого 
старта от 10-15 м. Стартовый 
разгон, Финиширование. 

81 1 Легкая атлетика. 
Совершенствование стартов 
из различных исходных 
положений. Игра « Смена 
сторон». 

82 1 Легкая атлетика. Бег на 
короткие дистанции 30м., 
60м. Игра «Эстафета зверей». 

83 1 Легкая атлетика. Закрепление 
прыжок в длину с разбега 7-9 

шагов. Многоскоки. Игра 
«Гуси-лебеди». 

84 1 Легкая атлетика. Метание 
мяча с места на дальность и 
заданное расстояние. Игра 
«Дальние броски». 

85 1 Легкая атлетика. Метание в 
цель. Игра «Метко в цель» 

86 1 Легкая атлетика. Раскладка 
сил в беге на 500 м. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

87 1 Легкая атлетика. Учет 500м. 
Игра «Зайцы в огороде». 

88 1 Легкая атлетика. Эстафета с 
передачей эстафетной 
палочки. 

 

 

 

 4 класс 4 четверть   Подвижные игры (на 
основе мини-лапты и волейбола) – 14 часов   

89 1 Инструктаж №  . Подвижные 
игры. Мини-лапта. Удар 
рукой по мячу. 

90 1 Подвижные игры. Мини-

лапта. Попадание мячом в 
цель.  

91 1 Подвижные игры. Мини-

лапта.  Ловля мяча. 

92 1 Подвижные игры. 
Взаимодействие игроков в 
мини-лапте. 



93 1 Подвижные игры. Мини-

лапта. Учебно-тренировочная 
игра. 

94 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Подача мяча в 
разные зоны.  

95-

96 

2 Пионербол. Броски мяча 
через сетку. 

97 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Нападающий 
удар. 

98 1 Подвижные игры. 
Пионербол. Ловля мяча. 

99-

100 

2 Подвижные игры. 
Пионербол. Взаимодействие 
игроков. 

101-

102 

2 Подвижные игры. 
Пионербол.  

 

 

 

 

                                                                                                                                  Приложение № 1 

 Требования к уровню подготовки обучающихся  

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 
должны: 
 иметь представление: 
-       о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 
физической подготовленности; 
-       о способах изменения направления и скорости движения; 
-       о режиме дня и личной гигиене; 
-       о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
 уметь: 
-       выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 
-       выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
-       играть в подвижные игры; 
-       выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
-       выполнять строевые упражнения; 
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 Табл. 1 

Контрольны Уровень 



еупражнени
я 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван
ие на 
низкой 
перекладин
е из виса 
лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 
вперед, не 
сгибая ног в 
коленях 

Коснутьс
ялбомкол
ен 

Коснутьсял
адонямипол
а 

Коснутьсяп
альцамипол
а 

Коснутьс
ялбомкол
ен 

Коснутьсял
адонямипол
а 

Коснутьсяп
альцамипол
а 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Безучета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 
 иметь представление: 
-       о зарождении древних Олимпийских игр; 
-       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; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
 Табл. 3 

Контрольны Уровень 



еупражнени
я 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван
ие на 
низкой 
перекладин
е из виса 
лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 
вперед, не 
сгибая ног в 
коленях 

Коснутьс
ялбомкол
ен 

Коснутьсял
адонямипол
а 

Коснутьсяп
альцамипол
а 

Коснутьс
ялбомкол
ен 

Коснутьсял
адонямипол
а 

Коснутьсяп
альцамипол
а 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Безучетавремени 

  

3 класс 

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 футбол, 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 (см. табл. 3). 
 Табл. 3 



Контрольныеупражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, кол-

во раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с места, 
см 

150 – 160 131 – 149 120 – 

130 

143 – 152 126 – 142 115 – 

125 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

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

Ходьба на лыжах 1 км, 
мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

  

4 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся IV класса должны: 
 знать и 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 лапте, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 
правилам; 
-       оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 
потертостях; 
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4) 
 Табл. 4 



Контрольныеупражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, кол-

во раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, 
мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-       старт не из требуемого положения; 

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

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

-       несинхронность выполнения упражнения. 

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

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

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



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

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

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 
лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 
видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 
количество, длину, высоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 
ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного 
процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 
спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 
«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 
гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. 
Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 
школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 
процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 
предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны 
быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. 
Качествоснарядов, устойчивость, прочностьпроверяетсяучителемпередуроком. 

 Учебно-методические комплексы по физической культуре, реализующие программу 



1. Мой друг – физкультура: учебник для учащихся 1-4 кл. нач. шк. / В.И. Лях. – М. : 
Просвещение, 2007 

Учебно-методическая литература 

1. Физическая культура. 1-11 классы : комплексная программа физического воспитания 
учащихся В.И.Ляха, А.А. Зданевича. -  Волгоград : Учитель, 2016 

2. Справочник учителя физической культуры / сост. Н.М. Вилкова. – Волгоград : Учитель, 
2016 

3. Рабочая программа по физической культуре. 4 класс. Методическое пособие / А.Н. 
Каинов, Г.И. Курьерова.- М. : Планета,2015 

4. Программа дополнительного образования. Гармоничное развитие детей средствами 
гимнастики / И.В. Винер, Н.М. Гобулина, О.Д. Цыганкова. – М.: Просвещение. 2011 

5. Физкультура : тематическое планирование по 2- и 3-часовой программам. 1-11 класы / 
сост. К.Р. Мамедов. – Волгоград : Учитель, 2014 

6. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-11 классы: 
методическое пособие. Г.И. Погадаев. – М.: Дрофа, 2010 
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