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                                                   1. Пояснительная записка 

 
  Программа по предмету «Физическая культура» 3 класс разработана в соотвтствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции Приказов  

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,   от 29.12.2014 N 1643,     от 18.05.2015 N 507, от 
31.12.2015 N 1576) и  примерной программы  учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16), Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
В. И. Ляха. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования в 

действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 

классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 
Нормативная база разработки рабочей программы: 

 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России 
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от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707, в редакции приказов Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 1643,        от 18.05.2015 N 507,,             от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего 

образования в  образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской 

СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерной программы начального общего образования по физической культуре и авторской программы В.И. Лях «Физическая    

культура» 1-4 классы – М.Просвещение, 2016г. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

1. Учебник. Лях В. И.  Физическая культура. 1–4 классы. : АО Издательство «Просвещение», 2018. 

2. Пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016 
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Программа  направлена на достижение определённых целей и решение основных задач в школе. 

 Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

            Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач: 

     • укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

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

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

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

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

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

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

спорта; 

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

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

деятельности. 

      Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, 

основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей.  

     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к 

основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких 

и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

     Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и 

педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя 

обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 



Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

     Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом, применении активных и творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, 

методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии 

навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 
 

                                                                                    2.Общая характеристика учебного предмета 

   Рольучебного предмета «Физическая культура», состоит в формировании личности обучающихся, их интересов и творческих способностей, в 

совершенствовании двигательных и психофизиологических качеств, в укреплении здоровья и профилактики заболеваний школьников. 

Значимостьучебного предмета «Физическая культура», заключается   в формирование физически разносторонней развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  
Преемственность  учебников «Физическая культура» состоят из двух книг и четырѐх частей. Книга первая, часть 1 – «Школьник и физкультура» (12 

тем и приложение) – посвящена не просто знакомству ученика с образовательной областью «Физическая культура», но и подводит ребенка к выводу, что 

двигательная деятельность занимает очень важное место в жизни школьника. С помощью рисунков и вопросов к ним, ребёнок, рассуждая, 

самостоятельно находит ответы на вопросы: «Зачем нужно двигаться?» (с. 8), «Зачем нужен режим дня?» (с. 12), «Как выполнять зарядку и 
физкультминутки?» (с. 14-17). В первой части учебника предлагается провести в классе соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», а также 

выполнить вместе с близкими проект «Спортивный фотоальбом». Выполняя этот проект, ребёнок знакомится с видами спорта, которыми увлекаются 

члены его семьи. 
Книга первая, часть 2 – «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение) – посвящена знакомству учеников с основными физическими качествами 

человека и основными видами движений. В рамках проблемного обучения ученикам предлагается чёткий план работы, алгоритм, с помощью которого он 

сможет самостоятельно познакомиться с физическими качествами человека и с видами движений, ответить на вопросы «Зачем они необходимы 



человеку?» и «Как их развить?». Во второй части учебника детям также предлагается занимательный материал, помеченный заголовком «Для 

любознательных», который помогает расширению кругозора и формированию у ребёнка целостной картины мира. Для взаимодействия ребёнка с 
родителями предлагается проект «Я и мой папа (моя мама) – чемпионы!». 

 Книга вторая, часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и приложение) – посвящена истории развития физической культуры и спорта, показывает тесную связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. С помощью проблемных ситуаций, созданных в учебнике, ребенок отвечает  на вопросы: 

«Как появились физические упражнения?», «Каким должен быть защитник Родины?», «Откуда появились Олимпийские игры?» и  др. Знакомясь с 
историей физической культуры и спорта нашей страны, ребёнок узнает, что такое ГТО и ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории государства и 

почему достижения спортсменов – это гордость страны. Знакомясь с видами спорта и спортивными играми, дети узнают, в чём их отличие. Несколько 

тем под общим названием «Путешествуя, играем» не просто знакомят детей с играми народов мира и России, но и выстраивают тесную связь с большим 
разделом предметной области «Окружающий мир». Для совместной работы ребёнка и семьи в третьей части предлагаются два проекта «Спортивное 

генеалогическое древо моей семьи» и «Во что играли наши бабушки». 

 Книга вторая, часть4 – «Я – сам (Как быть здоровым)» (12 тем и приложение) – посвящена самостоятельной деятельности и контролю за физическим 

развитием, физической подготовленностью и основам формирования здорового образа жизни. Этот практический раздел тесно связан с освоением знаний 
и способов двигательной деятельности. В данном разделе школьники учатся элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. Многие темы 4-й части связаны и с формированием 

основ здорового образа жизни: «Как укрепить органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем нужны полезные привычки?», «Как оборудовать 
дома спортивный уголок?», «Зачем соблюдать правила в игре?», «Как собраться в поход?».  

Ценностные   ориентиры содержания учебного предмета « Физическая  культура» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.  
 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия,  
мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества 
как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  



Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая  культура»  обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник 4 класса научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник 4 класса научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник 4 класса научится: 



– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

Выпускник  4 класса получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

                                                                       3.Место учебного предмета в учебном плане. 
  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования отводит 102 ч для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования в 4 кл, т.е. 3 часа в неделю.  

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования  во 3  классе предусмотрено 102 ч, (3 часа в неделю) для 

общеобразовательного класса,   в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год запланировано 101 ч в  год. (в связи с праздничными днями- 23.02), Программа будет выполнена путём объединения тем. 

Данная рабочая программа составлена из расчёта 101 часов в год. 

 

 

Программа рассчитана на 101 ч. 
 

                                                                     4.Содержание учебного предмета «Физическая  культура» 

 

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. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

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

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её 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 в 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
1
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 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 вперёд 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.  
Лёгкая 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; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 
упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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 лёгкой 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; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов . 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координациюс 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 вперёд (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 двухтрёх 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. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращенияс газом, электричеством, водой. 



Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 
 

В  целях  формирования  у  учащихся  знаний  и  компетенции  по  охране  безопасности  жизнедеятельности  интегративно  в  рамках  изучения  

предмета « Физическая  культура»,  4 класс  изучаются следующие  темы  по  ОБЖ: 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Как  ты  считаешь,  для  чего  людям  нужны  правила  дорожного  движения? 

2 Взаимодействие  с  семьей  в  воспитании  у  детей  навыков  безопасности  движения по  улицам. 

3 Быть  примерным  пешеходом  и пассажиром  разрешается. 

4 Взаимодействие  с  семьей  в  воспитании  у  детей  навыков  безопасного поведения   на  улицах  города. 

5 Будь внимателен!  Транспорт.  

6 Грамотное  и  безопасное поведение на  улицах  села, города, в  городском  транспорте. 

7 Дорожные  знаки. 

 

I .Раздел 1.  

Занятия о  физической  культуре( 3 ч) 
Физическая культура (1 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 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 (1 ч.). История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения (1ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

I .  Раздел 2. 

Способы физкультурной деятельности.  3( ч) 

Самостоятельные занятия (1 ч.). 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 (1 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Планируемые  предметные  результаты изучения раздела : 

Самостоятельные игры и развлечения (1 ч.). Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

I .  Раздел 3. 



Физическое совершенствование. ( 68 ч)I . 3.1Физкультурно-оздоровительная деятельность (3ч.). 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. 

Практические  работы: 

Проверочная  работа  № 1.  

 

I .3.2Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 65ч) 

I. 3.2.1  Гимнастика с основами акробатики (21 ч.). Организующие команды и приёмы. 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. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

 Практические  работы:Контрольная  работа № 3Проверочная  работа № 2 

 

I. 3.2.2 Легкая атлетика ( 35ч.). 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; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Практические  работы:Контрольная  работа № 1Проверочная  работа № 4. 

 

I. 3.2.3 Подвижные  игры ( 9 ч.). 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

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

Практические  работы:Контрольная  работа № 2, № 4.  

 

II. Раздел 1.Пожвижные  игры с  элементами  спорта(17ч) 

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; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

 

II. Раздел 2:  Подготовка и проведение соревновательных мероприятий  (9 часов). 

 Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры и 

мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания  и умения, полученные 



на уроках по физической культуре. 

 
 

5. Тематическое планирование  учебного предмета «Физическая культура», 4класс, 102  часа  в год, 

3  часа  в  неделю 
 

№ раздела 

программы 

Кол-

во 

часов 

Тематическое                                          

планирование 

                                    Характеристика 

                                  деятельности 

                       обучающихся 
I. Раздел 1. Знания   о  

физической  культуре. 

1 ч Физическаякультураиспорт.Виды  

спорта.Спортивныеигры. 

Правила предупреждения травматизма  

во времязанятийфизическимиупражнения-  

ми:организацияместзанятий, подбор 

одежды, 

обувииинвентаря. 

планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической  культуры;излагать факты 

истории развития физической культуры, характеризовать её роль  и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;представлять 

физическую культуру как  средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;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 (нестандартных) ситуациях и условиях 



I. Раздел  2. Способы 

физкультурной  

деятельности 

1 ч Составление режима  дня. Выполнение простейших 

закаливающихпроцедур, комплексов  

упражненийдля формирования 

правильнойосанкииразвитиямышц туловища, развития 

основныхфизических качеств;  

проведениеоздоровительных мероприятийврежимедня. 

Измерениедлиныимассытела,показателейосанки 

ифизическихкачеств.  

Измерениечастотысердечных сокращений  вовремя 

выполнения физических упражнений. Организация  и 

проведение  подвижных игр  

(на спортивных площадкахивспортивных  залах).  

Соблюдениеправил   в игре 

–  характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

–  взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и 

соревнований; 

–  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять; 

–  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении  общеразвивающих 

упражнений 

I. Раздел 3. Физическое  

совершенство 

1 ч Комплексыфизическихупражненийдля утренней 

зарядки,физкультминуток, занятий 

попрофилактикеикоррекции нарушений 

осанки.Комплексы упражнений наразвитие 

физическихкачеств. Комплексы 

дыхательныхупражнений. Гимнастикадля 

глаз.Физическая нагрузкаиеёвлияниена 

повышениечастотысердечных  

сокращений.Упражнениянарасслабление. 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы  их улучшения; 

 

I. 3.2.2. Лёгкая  

атлетика 

15 ч 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; прыжки со скакалкой. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении  общеразвивающих упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

выполнять игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале спортивных игр: выполнять удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

останавливать  мяч; вести мяч. 



В  волейболе   подбрасывать  мяч; подавать   мяч; принимать  мяч;  

 

II. РАЗДЕЛ 2. 

Подготовка и  

проведение  

соревновательных  

мероприятий 

3 ч Развитие сообразительности,ловкости, 

быстротыреакции,чувстватоварищества,  

ответственности, активностикаждого  

ребёнка.Подвижные  игрыи  мероприятия  

соревновательногохарактера носят, прежде 

всего,воспитательныйхарактери  

помогаютучащимсязакрепитьзнанияи  

умения,полученныенаурокахпо 

физической культуре. 

выполнять игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале спортивных игр: выполнять удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

останавливать  мяч; вести мяч. 

В  баскетболе  выполнять специальные передвижения без мяча; вести мяч;  выполнять   

броски мяча в корзину. 

В  волейболе   подбрасывать  мяч; подавать   мяч; принимать  мяч 

I. 3.2.3. 

Подвижные  игры. 

8 ч Подвижные игры.  Спортивные игры. Эстафеты. 

Эстафеты с мячами. Эстафеты с  

 обручами. Эстафеты с гимнастическими  

палками. Развитие скоростно- силовых  

способностей. 

взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и 

соревнований; 

–  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять; 

 

I. Раздел 1. Знания  о  

физической  культуре. 

1 ч Физическаякультураиспорт.Виды  

спорта.Спортивныеигры. 

Правила предупреждения травматизма  

во времязанятийфизическимиупражнения-  

ми:организацияместзанятий, подбор 

одежды, 

обувииинвентаря. 

планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической  культуры;излагать факты 

истории развития физической культуры, характеризовать её роль  и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;представлять 

физическую культуру как  средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;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 (нестандартных) ситуациях и условиях 

I. Раздел 2. Способы 

физкультурной  

деятельности. 

1 ч Составление режима  дня. Выполнение простейших 

закаливающихпроцедур, комплексов  

упражненийдля формирования 

правильнойосанкииразвитиямышц туловища, развития 

основныхфизических качеств;  проведениеоздоровительных 

мероприятийврежимедня. 

Измерениедлиныимассытела,показателейосанки 

ифизическихкачеств.  

Измерениечастотысердечных сокращений  вовремя выполнения 

физических упражнений. Организация  и проведение  

подвижных игр  

(на спортивных площадкахивспортивных  залах).  

Соблюдениеправил   в игре 

–  характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

–  взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и 

соревнований; 

–  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять; 

–  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении  общеразвивающих 

упражнений 



 

I. Раздел 3. Физическое  

совершенство. 

1 ч Комплексыфизическихупражненийдля утренней 

зарядки,физкультминуток, занятий 

попрофилактикеикоррекции нарушений осанки.Комплексы 

упражнений наразвитие физическихкачеств. Комплексы 

дыхательныхупражнений. Гимнастикадля глаз.Физическая 

нагрузкаиеёвлияниена 

повышениечастотысердечных  

сокращений.Упражнениянарасслабление. 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы  их улучшения; 

 

I. 3.2.1. Гимнастика  с  

основами  акробатики 

17 ч Организующие команды и приёмы. 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. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Опорный прыжок. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении  общеразвивающих упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

II. РАЗДЕЛ 2. 

Подготовка  и  

проведение  

соревновательных  

мероприятий. 

2 ч Развитие сообразительности,ловкости, 

быстротыреакции,чувстватоварищества,  

ответственности, активностикаждого  

ребёнка.Подвижные  игрыи  мероприятия  

соревновательногохарактера носят, прежде 

всего,воспитательныйхарактери  

помогаютучащимсязакрепитьзнанияи  

умения,полученныенаурокахпо 

физической культуре. 

выполнять игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале спортивных игр: выполнять удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

останавливать  мяч; вести мяч. 

В  баскетболе  выполнять специальные передвижения без мяча; вести мяч;  выполнять   

броски мяча в корзину. 

В  волейболе   подбрасывать  мяч; подавать   мяч; принимать  мяч 

I. Раздел  1. Знания  о  

физической  культуре 

1 ч Физическаякультураиспорт.Виды спорта.Спортивныеигры. 

Правила предупреждения травматизма  

во времязанятийфизическимиупражнения- 

ми:организацияместзанятий, подбор 

одежды, 

обувииинвентаря. 

планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической  культуры;излагать факты истории развития физической 

культуры, характеризовать её роль  и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью;представлять физическую культуру как  средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;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 (нестандартных) ситуациях и условиях 

I. Раздел  2. 

Способы  

физкультурной  

1ч Составление режима  дня. Выполнение простейших 

закаливающихпроцедур, комплексов  

упражненийдля формирования 

–  характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

–  взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и 



деятельности  правильнойосанкииразвитиямышц туловища, развития 

основныхфизических качеств;  проведениеоздоровительных 

мероприятийврежимедня. 

Измерениедлиныимассытела,показателейосанки 

ифизическихкачеств.  

Измерениечастотысердечных сокращений  вовремя выполнения 

физических упражнений. Организация  и проведение  

подвижных игр  

(на спортивных площадкахивспортивных  залах).  

Соблюдениеправил   в игре 

 

соревнований; 

–  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять; 

–  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении  общеразвивающих 

упражнений 

I. Раздел 3. Физическое  

совершенствование 

1ч Комплексыфизическихупражненийдля утренней 

зарядки,физкультминуток, занятий 

попрофилактикеикоррекции нарушений осанки.Комплексы 

упражнений наразвитие физическихкачеств. Комплексы 

дыхательныхупражнений. Гимнастикадля глаз.Физическая 

нагрузкаиеёвлияниена 

повышениечастотысердечных  

сокращений.Упражнениянарасслабление. 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы  их улучшения; 

 

I. 3.2.1. Гимнастика с 

основами  акробатики 

4 ч Организующие команды и приёмы. 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. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 

видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении  общеразвивающих упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

II.РАЗДЕЛ 1. 

Подвижные  игры с  

элементами  спорта. 

17 ч Подвижные игры.  Спортивные игры. Эстафеты. Эстафеты 

с мячами. Эстафеты с 

 обручами. Эстафеты с гимнастическими  

палками. Развитие скоростно- силовых  

способностей. 

развития  (длину и  массу   тела),  развития  основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  при  

выполнении учебных заданий,  доброжелательно и  уважительно объяснять ошибки 

и способы  их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

II. РАЗДЕЛ 2. 

Подготовка  к  

проведению  

соревновательных  

мероприятий. 

3ч Развитие сообразительности,ловкости, 

быстротыреакции,чувстватоварищества,  

ответственности, активностикаждого  

ребёнка.Подвижные  игрыи  мероприятия  

выполнять игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале спортивных игр: выполнять удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

останавливать  мяч; вести мяч. 

В  баскетболе  выполнять специальные передвижения без мяча; вести мяч;  выполнять   



соревновательногохарактера носят, прежде 

всего,воспитательныйхарактери  

помогаютучащимсязакрепитьзнанияи  

умения. 

броски мяча в корзину. 

В  волейболе   подбрасывать  мяч; подавать   мяч; принимать  мяч 

I. 3.2.2. Лёгкая  

атлетика.  

22ч 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; прыжки со скакалкой. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении  общеразвивающих упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

выполнять игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

I. 3.2.3. Подвижные  

игры. 

4ч Подвижные игры.  Спортивные игры. Эстафеты. Эстафеты с 

мячами. Эстафеты с 

 обручами. Эстафеты с гимнастическими  

палками. Развитие скоростно- силовых  

способностей. 

взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и 

соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно  их 

исправлять 

ИТОГО 102ч   

 



6.Календарно – тематическое  планирование  предмета   «Физическая  культура», 

4класс. 
№ 

уро

ка 

Тема  к

/

ч 

Ти

п 

уро

ка 

Виды 

учебной  деятельности 

Элементы 

содержани

я 

Требования  к  уровню  подготовки  

(Планируемые  предметные) 

Вид 

 

кон

тро

ля 

Обор

удов

ание 

До 

маш

нее 

зада

ние 

Дата 

проведения 

Деятельность 

обучающихся 

  

  

Деятельнос

ть учителя 

Предметные  

результаты 

Метапредмет

ные 

результаты 

Личностные 

результаты 

план факт 

1 четверть  

I. Раздел 1.  Знания о физической культуре – 1 час. 
1 Физическа

я  

культура. 

Повороты  

налево,  

направо, 

кругом. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Беседуют о уроке 

физической 

культуры. 

Строятся в 

колонну по 

одному. 

Прослушивают 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

«Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физической 

культуры».  

Разучивают 

комплекса 

упражнений №1 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Проводит 

инструктаж по 

ТБ «Правила 

предупрежден

ия 

травматизма 

во время 

занятий 

физической». 

Организация 

мест занятий; 

подбор одежды, 

обуви и 

инвентаря 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос 
 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  № 

1  с  малым  

мячом. 

Физическаякул

ьтураиспорт.Вид

ы 

спорта.Спортивн

ыеигры. 

Правила 

предупреждения 

травматизмаво 

времязанятийфиз

иическимиупраж

нениями:организа

цияместзанятий, 

подбор 

одежды,обувииин

вентаря. 

характеризовать 

основные формы 

занятий (например, 

утренняя зарядка, 

закаливание, уроки 

физической 

культурой, занятия 

в спортивных 

секциях, игры во 

время отдыха, 

туристские 

походы) излагать 

факты истории 

развития 

физической 

культуры, 

характеризовать её 

роль  и значение в 

жизнедеятельности 

человека, связь с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий  

контро

ль: 

устны

й  

опрос 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки 

повторить  

комплекс 

№  1  

01.09  

I. Раздел 2.   Способы физкультурной  деятельности- 1 час. 
2 Бег  и  

ходьба. Как 

ты 

считаешь, 

для чего 

людям 

нужны 

правила 

дорожного 

движения? 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

Выполняют 

комплекс обще 

развивающихся 

упражнений. 

Выполняют ходьбу 

с изменением длины и 

частоты шагов, 

обычный бег. Играют 

в подвижную игру 

«Пустое место». 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. 
 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающи

х  упражнений  № 

1. Составление 

режима  дня. 

Выполнение 

простейших 

закаливающихпро

цедур, 

комплексов 

упражненийдля 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. Бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

.Ознакомить 

учащихся с 

режимом дня. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

Текущ

ий  

контро

ль: 

фронта

льный  

опрос 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки 

повторить  

комплекс 

№  1 

04.09  



формирования 

правильнойосанки

иразвитиямышц 

туловища,  

развития 

основныхфизичес

ких качеств;  

Ходьба с изменением 

длины и частоты 

шагов. Обычный бег. 

Подвижная игра 

«Пустое место». 

поставленных целей 

 

                                                           I. Раздел 3.   Физическое  совершенствование-1 час. 
3 Физкульту

рно-

оздоровите

льная  

деятельнос

ть. 

Строевые  

упражнени

я.  

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Выполняют 

комплекс обще 

развивающихся 

упражнений. 

Выполняют 

строевые 

упражнения. Играют 

в подвижную игру 

«Пустое место». 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку .Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в 

группе.Демонстр

ирует 

правильное 

выполнение 

упражнений. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю 

среду.Составляет 

сравнительную 

таблицу (4 класс) 

с  основными 

физиологически

ми  показателями  

(рост, вес,  объём 

груди, 

окружность 

головы и др.). 

 

 
 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. 

Комплексыфи

зическихупра

жнений № 

1для утренней 

зарядки,физку

льтминуток, 

занятий 

попрофилакти

кеикоррекции 

нарушений 

осанки.Компле

ксы 

дыхательныху

пражнений. 

Гимнастикадля 

глаз. 

называть 

физические 

упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки.,  

определять 

назначение каждой 

группы 

упражнений.,  

называть правила 

выполнения 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

демонстрировать 
правильное 

выполнение 

упражнений для 

формирования 

осанки. 

Характеризовать 

строевые 

упражнения как 

совместные 

действия 

учащихся, 

необходимые для 

предупреждения 

травматизма на 

уроках физической 

культуры. 

 

умения 

доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий  

контро

ль.  

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки 

повторить  

комплекс 

№  1 

07.09  

I. 3.2.2.    Лёгкая атлетика -15  часов. 
4 Высокий 

старт с 

1 Урок  

перв

Беседуют о 

физической 

Проверяет 

готовность 

Инструктаж  

по  ТБ. 

правильно 

выполнять 

активно включаться 

в коллективную 

активно включаться в 

общение и 

Текущ

ий  

Мячи, 

обручи

прочитать 

с. 12-13  

08.09  



опорой  на 

одну руку. 

ично

го  

усво

ения 

культуре как 

системе  

укрепления 

здоровья 

человека. 

Выполняют 

ходьбу в 

различном темпе 

под звуковые 

сигналы; бег 2 

мин; бег 60 м. 

прыжки  на 

заданную длину 

по ориентирам. 

прыжки в длину с 

места. 

обучающихся к 

уроку.Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

упражнений. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. 

1.Ходьба и бег с 

заданием. 

2.Строевые 

упражнения. 

3.Разучить 

комплекс  

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

4.Учить технике 

высокого старта. 

5.Встречная 

эстафета с 

этапом до 30м 

основные 

движения в ходьбе 

и беге.   

Называть  

правила техники 

безопасности при 

занятиях лёгкой 

атлетики. 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

прыгал

ки 

по  

учебнику,  

повторить  

комплекс 

№  1 

5 Высокий  

старт  с  

опорой  на  

одну  руку. 

1 Урок  

закр

епле

ния. 

Беседуют о 

физической 

культуре как 

системе  

укрепления 

здоровья человека 

и жизненно 

важных способах   

передвижения 

человека. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

упражнений. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. 

Бег  с  высокого  

старта. 

Строевая 

подготовка 

(перестроение в 

две шеренги, 

движение с 

поворотом). 

Ходьба в 

различном 

темпе под 

звуковые 

сигналы. Бег 2 

мин. Бег 60 м. 

Прыжки  на 

заданную длину 

по ориентирам. 

Прыжки в 

длину с места. 

Игра «Прыжки 

по полосам». 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

разученных 

беговых 

упражнений в 

стандартных 

условиях (не 

изменяющихся). 

выполнять 

разученные 

беговые 

упражнения в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Демонстрировать 

приросты 

результатов в 

показателях 

развития основных 

физических 

качеств. 

 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки 

прочитать 

по  

учебнику 

с.14-

15,повтори

ть  

комплекс 

№  2 

11.09  

6 Метание  1 Урок  Организовывают Проверяет  Демонстриро активно включаться проявлять  Текущ  прочитать  14.09  



малого  

мяча  на 

дальность  

и  в  цель. 

Контроль

ная  

работа № 

1 

конт

роля 

и играют со 

сверстниками в 

подвижные игры с 

элементами 

соревнования. 

Выполняют 

контрольную 

работу. 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2. 

Метание   мяча  

на дальность.  

Игра « Невод». 

вать технику 

выполнения 

разученных 

беговых 

упражнений в 

стандартных 

условиях (не 

изменяющихся). 

Совершенство

вать навыки 

строевой 

подготовки. 

Метать малый мяч 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

Развивать 

скоростно-силовые 

качества. 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

ий 

контро

льКон

троль

ная 

работ

а № 1 ( 

входна

я)« 

Гигие

на  

тела») 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки 

по  

учебнику 

с. 16-17, 

повторить 

комплекс 

№  2 

7 Метание  

малого  

мяча  на 

дальность  

и  в  цель. 

1 Урок 

закр

епле

ния 

Выполняют 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Организовывают и 

играют со 

сверстниками в 

подвижные игры с 

элементами 

соревнования 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

упражнений. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 2. 

Метание   мяча  на 

дальность.  Бросок  

набивного  мяча. 

Игра « Невод». 

Совершенство

вать навыки 

строевой 

подготовки. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения  бега. 

Метать малый мяч 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

Развивать 

скоростно-силовые 

качества. 

умения 

доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки 

найти  

материал  

об  

олимпийск

их  играх, 

комплекс 

 №  2 

повторить 

15.09  

8 Метание 

малого 

мяча  на 

дальность  

и  в  цель. 

 

1 Урок  

учёт

а  

Организовывают и 

играют со 

сверстниками в 

подвижные игры с 

элементами 

соревнования. 

Совершенствуют 

умение метания 

малого мяча на 

дальность 

Выполняют 

нормативы №1 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. 

Метание   мяча  

на дальность.  

Бросок  

набивного  

мяча. Игра 

Совершенствовать 

навыки строевой 

подготовки. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения  бега. 

Метать малый мяч 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность,  

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов

№ 1 

 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки, 

оулетк

а 

прочитать 

по 

учебнику  

с. 18, 

комплекс 

№  2 

повторить 

18.09  



«Невод». Развивать 

скоростно-силовые 

качества. 

9 Бег  с  

ускорение

м.  

Челночны

й  бег 

3х10м. 

 

1 Урок  

учёт

а 

 

Организовывают 

и играют со 

сверстниками в 

подвижные игры с 

элементами 

соревнования 

Совершенствуют 

выполнение 

основных видов 

бега. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

упражнений. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2. Строевая  

подготовка ( 

повороты  

налево,. 

Направо, 

кругом). 

Челночный  бег 

3 по 10 м, с. 

Бросок  мало  

мяча  в  щит. 

Игра « 

Космонавты». 

Совершенствовать 

навыки строевой 

подготовки. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения  бега. 

Метать малый мяч 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

Развивать 

скоростно-силовые 

качества. 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий:  

 

 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки 

повторить 

комплекс 

№  2 

21.09  

10 Бег  с  

ускорение

м. 

Челночны

й  бег 

3х10м. 

 

1 Урок  

учёт

а 

Совершенствуют 

выполнение 

основных видов 

бега. Развивают 

скоростно-силовые 

качества. 

Выполняют 

нормативы №2 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3. Строевая  

подготовка ( 

повороты  

налево,. 

Направо, 

кругом). 

Челночный  

бег 3 по 10 м, 

с.  Сдача  

нормативов. 

Игра « 

Космонавты». 

Совершенствовать 

навыки строевой 

подготовки.  

Уметь  правильно 

выполнять 

основные 

движения  бега.  

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов 

№ 2 
 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки 

повторить 

комплекс 

№  3 

22.09  

11 Прыжок  в  

длину  с  

разбега   

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

упражнений. 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. 

 Прыжок в длину 

способом согнув 

ноги. Тройной 

прыжок с места. 

Игра «Волк во 

рву» 

Демонстрироватьт

ехнику 

выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

условиях. 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

Текущ

ий 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки, 

рулетк

а 

повторить 

дыхательн

ые  

упражнени

я с.76, 

комплекс 

№  3 

25.09  



Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

поставленных целей 

 

12 Прыжок  в  

длину  с  

разбега 

.Прыжки  в  

длину  с 

места. 

1 Урок  

закр

епле

ния 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

упражнений. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3. 

Прыжки  в  

длину  с  

разбега 

«согнув  

ноги». Прыжки  

в  длину  с места. 

Подвижная  

игра « 

Прыжки  по  

полосам». 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

условиях. 

правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться    

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обручи

, 

прыгал

ки, 

рулетк

а 

  

повторить 

комплекс 

№  3 

28.09  

13 Бег    1000 

метров. 

Взаимодейств

ие с семьёй в 

воспитании у 

детей 

навыков 

безопасности 

движения по 

улицам. 

1 Урок  

учёт

а 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. Выполняют 

нормативы №3 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3. 

Бег 1000 м. 

Строевая 

подготовка ( 

повороты 

налево, направо, 

кругом, расчёт 

по порядку.). 

Равномерный бег 

3 мин. 

Чередование 

ходьбы бега (бег 

50 м, ходьба 100 

м). Бег на 

заданную длину 

по ориентирам. 

Подвижная игра 

«Пустое место». 

Демонстрироватьп

риросты 

результатов в 

показателях 

развития основных 

физических 

качеств. 

Уметь бегать по 

слабо 

пересеченной 

местности до 1 км.  

Знать  п0онятие 

скорость бега. 

Активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов 

№ 3 

 

 

Мячи, 

обручи,  

секундом

ер 

 

повторить 

комплекс 

№  3 

29.09  

14 Бег 30  1 Урок   Совершенствуют Проверяет Инструктаж  Иметь Умения Активно включаться в Текущ Мячи, повторить 02.10  



метров.  

Бег 6 

минут. 

закр

епле

ния 

навыки строевой 

подготовки. 

Развивают 

скоростно-

силовые качества 

Правильно 

выполняют 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

Бегаюь с 

максимальной 

скоростью до 30 

м. 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3 

Строевая 

подготовка ( 

перестроение из 

одной шеренги в 

три уступами). 

Твой организм. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, 

ритма и темпа. 

Бег в заданном 

коридоре. Бег 30 

м. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Воробьи и 

вороны».  

Эстафеты. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

представление о 

пользе занятий 

физкультурой и 

спортом для 

организма. Знать 

правила ТБ на 

уроках лёгкой  

атлетики. 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

ий 

 

обручи,  

секундом

ер 

 

 

комплекс 

№  3 

15 Бег 30  

метров. 

Бег 6 

минут.  

1 Урок  

учёт

а 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества Правильно 

выполняют основные 

движения в ходьбе и 

беге. Бегают с 

максимальной 

скоростью до 30 м. 

Выполняют 

нормативы №4 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. Строевая 

подготовка ( 

перестроение из 

одной шеренги в 

три уступами). 

Твой организм. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, 

ритма и темпа. 

 

Иметь 

представление о 

пользе занятий 

физкультурой и 

спортом для 

организма. Знать 

правила ТБ на 

уроках лёгкой  

атлетики 

Умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов 

№ 4 

 

Мячи, 

обручи,  

секундом

ер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повторить 

комплекс 

№  4 

05.10  

16 Ведение  

мяча в 

ходьбе.  

1 Урок  

перв

ично

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

  правильно  

выполнять  

движения  в  

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

Текущ

ий 

 

 

Мячи,  

прыгалки 

повторить 

дыхательн

ые  

06.10  



Прыжки 

через 

короткую  

скакалку. 

го  

усво

ения 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества Правильно 

выполняют основные 

движения в ходьбе и 

беге. Правильно 

выполняют  

движения  в  

прыжках, правильно 

приземляются. 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

 

прыжках, 

правильно 

приземляться. 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

 упражнени

я с.78, 

комплекс 

№  4 

17 Прыжки в  

длину  с  

места. 

Быть 

примерны

м 

пешеходом 

и 

пассажиро

м 

разрешает

ся. 

1 Урок  

учёт

а 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. Правильно 

выполняют основные 

движения в ходьбе и 

беге. Правильно 

выполняют  

движения  в  

прыжках, правильно 

приземляются. 

Выполняют 

нормативы №5 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. прыжки  

с  поворотом  

на  180. 

прыжки  с  

места. Игра « 

К своим  

флажкам». 

 

  правильно  

выполнять  

движения  в  

прыжках, 

правильно 

приземляться. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов 

№ 5 

 

Рулетк

а, 

мячи, 

прыгал

ки 

повторить 

комплекс 

№  4 

09.10  

18 Бросок  

большого  

мяча 

одной  

рукой. 

1 Урок 

конт

роля 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. Развивают 

скоростно-силовые 

качества 

Организовывают и 

проводят со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований.  

 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  № 

4. Бросок  

большого  мяча 

одной  рукой. 

Игра « К своим  

флажкам». 

бросать  больной  

мяч  любым  

способом. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущи

й 

контроль.  

мячи повторить 

комплекс 

№  4 

12.10  

                                       II. РАЗДЕЛ 2. Подготовка  и  проведение  соревновательных  мероприятий -3 часа. 
19 Эстафеты  

с  мячом.  

1 Ком

бини

Соблюдают Т.Б . при 

ходьбе, беге, 

Проверяет 

готовность 

Инструктаж  

по  ТБ. 

  демонстрировать   

скоростно-силовых 

активно включаться 

в коллективную 

проявлять положительные 

качества личности и 

Текущ

ий 

 

Мячи, 

повторить 

комплекс 

13.10  



рова

нны

й 

метании, в 

соревнованиях. 

Взаимодействуют в 

парах, группах в 

эстафетах. 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. Эстафеты. 

 

способностей деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

 гимнас

тическ

ие 

палки 

№  4 

20 Прыжки 

через 

короткую  

скакалку. 

Эстафеты. 

1 Урок  

учёт

а 

Соблюдают Т.Б . при 

ходьбе, беге, 

метании, в 

соревнованиях. 

Взаимодействуют в 

парах, группах в 

эстафетах. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. Эстафеты. 

 

демонстрировать   

скоростно-силовых 

способностей 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов  

№ 6 
 

Скакал

ки, 

мячи 

повторить 

комплекс 

№  4 

16.10  

21 Эстафеты  

с 

обручами. 

Контроль

ная  

работа № 

2 

1 Урок  

конт

роля 

Соблюдают Т.Б . при 

ходьбе, беге, 

метании, в 

соревнованиях. 

Взаимодействуют в 

парах, группах в 

эстафетах. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. Эстафеты. 

 

играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

контр

ольна

я 

работа 

№ 2 

«Оказ

ание  

перво

й  

помо

щи») 
 

 

Обруч

и, 

мячи 

повторить 

комплекс 

№  5 

19.10  

I. 3.2.3.  Подвижные  игры -6 часов. 
22 Бег. 1 Ком Развивают Проверяет Инструктаж  играть в умения доносить активно включаться в Текущ  повторить 20.10  



Прыжки, 

игра  с  

мячом. 

Подвижны

е  игры.  

бини

рова

нны

й  

скоростно-силовые 

способности. 

Соблюдают Т.Б . при 

ходьбе, беге, 

прыжках в играх. 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. Эстафета  с  

мячом.  Игры: 

«Космонавты», 

«Белые 

медведи». 

подвижные игры с 

бегом, прыжками.  

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

ий Мячи, 

обручи,  

рулетка 

 

комплекс 

№  5 

23 Бег. 

Прыжки, 

игра  с  

мячом 

Подвижны

е игры. 

1 . 

Ком

бини

рова

нны

й 

Развивают 

скоростно-силовые 

способности. 

Соблюдают Т.Б . при 

ходьбе, беге, 

прыжках в играх. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. Эстафета  с  

мячом. Игры: 

«Прыжки по 

кочкам», 

«Скакуны». 

играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками.  

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обручи,  

рулетка 

 

повторить 

комплекс 

№  5 

23.10  

24 Бег. 

Прыжки, 

игра  с  

обручем. 

Подвижны

е  игры. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Используют 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Выбираютдля 

проведения 

подвижных игр 

водящего и капитана  

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует  

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 5. Эстафета  с  

обручем.. 

Игра  « Прыжки  

по  кочкам». 

объяснять пользу 

подвижных игр.  

рассказывать о 

правильном 

подборе одежды 

для игр и прогулок 

на свежем воздухе 

в зависимости от 

погодных условий. 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обручи,  

рулетка 

 

разучить  

подвижну

ю  игру на 

с. 41  

учебника, 

повторить 

комплекс 

№  5 

26.10  



25 Бег. 

Прыжки, 

игра  с  

гимнастич

ескими  

палками. 

Подвижны

е  игры. 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

Используют 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Выбираютдля 

проведения 

подвижных игр 

водящего и капитана 

команды. 

Распределяются на 

команды с помощью 

считалочек 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. Эстафета  с  

гимнастическим

и  палками. 

Игра  « Пустое  

место». 

  объяснять пользу 

подвижных игр.  

Рассказывать о 

правильном 

подборе одежды 

для игр и прогулок 

на свежем воздухе 

в зависимости от 

погодных условий. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обручи, 

гимнасти

ческие 

палки 

подготови

ть  

подвижны

е  игры, 

комплекс 

№  5 

27.10  

26 Бег. 

Прыжки,  

игра с  

мячом. 

Подвижны

е  игры 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

Выбираютдля 

проведения 

подвижных игр 

водящего и капитана 

команды. 

Распределяются 

на команды с 

помощью считалочек 

Используют 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

. Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. Игры: 

«Круговая охота 

», «Охотники и 

утки». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями.  

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обручи

, 

гимнас

тическ

ие 

палки 

повторить 

комплекс 

№  5 

30.10  

27 Бег. 

Прыжки,  
игра с  

мячом. 

Подвиж

ные  

игры 

1 Ко

мби
нир

ова

нны

й  

Используют 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Выбираютдля 

проведения 

подвижных игр 

водящего и капитана 

команды. 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 Инструктаж  
по  ТБ. 
Комплекс 
общеразвива
ющих  
упражнений  
№ 5. Игры: 

«Круговая 
охота ». 

играть в 
подвижные игры 
с бегом, 
прыжками, 
метаниями.  

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

со  сверстниками и 
взрослыми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие  

Теку
щий 
 

 
Мячи, 
обруч
и, 
прыга
лки 

повторит
ь 
комплекс 
№  5 

09.11  



I. Раздел 1. Занятия  о физической  культуре-1 час. 
28 Из  

истории  

физическо

й  

культуры 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Устанавливают 

связьфизическойк

ультурыструдовойи

военнойдеятельно

стью. Составляют 

упражнения  на 

развитие 

акробатических 

качеств 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 
 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

Историяразвит

ияфизическойк

ультурыи 

первыхсоревно

ваний.Олимпи

йское 

движение.Связ

ьфизическойку

льтурыструдов

ойивоеннойдея

тельностью.  

Знать  об  истории  

развития  

физической  

культуры  и  

первыхсоревнова

ний.Олимпийско

е движение, 

излагать факты 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризовать её 

роль  и значение в 

жизнедеятельности 

человека, связь с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

 

Учебн

ик 

 

повторить

комплекс 

№  4 

10.11  

I. Раздел 2. Способы  физкультурной  деятельности- 1ч 
29 Физичес

кое  

развитие 
и   

физичес

кая  

подготов

ленность

. 

1 Ко

мби

нир
ова

нны

й  

Измеряютдлиныима

ссытела,показателей

осанки 

ифизическихкачест

в. 

Измеряютчастотусер

дечных сокращений  

вовремя выполнения 

физических 

упражнений. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  
по  ТБ. 
Комплекс 
общеразвива
ющих  
упражнений  

№ 4. 

Измеритьдлинуи

массытела,показ

ателейосанки 

ифизическихкач

еств. 

Измерениечастот

ысердечных 

сокращений  

вовремя 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Теку
щий 
 

Учебн
ик 
Мячи, 
обруч
и, 
гимна

стиче
ские 
палки 

повторит
ькомплек
с №  4 

13.11  

I. Раздел 3. Физическое  совершенствование -1 час. 

30 Утрення

я  

зарядка. 

.Оздоров

1 Уро

к 

кон

тро

Выполняют   

комплексыфизиче

скихупражненийд

ля утренней 

зарядки,физкульт

минуток, занятий 

Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Комплексы 

физических 

  Выполнять   

комплексыфизи

ческихупражнен

ийдля утренней 

зарядки,физкул

ьтминуток, 

Умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

Текущий  
контроль

.  

Мячи, 
обруч

и, 
Учебн
ик 

повторит
ь 

комплекс 
№  4 

16.11  



ительны

е  

упражне

ния. 

ля попрофилактикеик

оррекции 

нарушений 

осанки. Беседуют 

о  

«Оздоровительны

х  упражнениях».  

 

выполнение 

основных движения 

в ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическую 

среду. 

 

 

упражнений для 

утренней 

зарядки, 

физкультминуто

к, занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

занятий 

попрофилактике

икоррекции 

нарушений 

осанки,  уметь 

выполнять   

комплексы 

упражнений 

наразвитие 

физическихкаче

ств. 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

I   . 3.2.1.Гимнастика с  основами акробатики- 17 часов 
31 Гимнастика. 

Лазанье  по  

гимнастичес

кой  стенке  

разноимённ

ым  

способом 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения  

Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. 

Прохождение  

полосы  

препятствия  

по  

гимнастическо

й  стенке. 

Демонстрировать 

технику 

упражнений, 

разученных для 

преодоления 

искусственных 

полос препятствий. 

Увереннопреодоле

вать полосы 

препятствий  в 

стандартных, 

игровых и 

соревновательных 

условиях. 

Демонстрироватьт

ехнику 

выполнения 

разученных 

способов 

лазаньяпо 

гимнастической 

стенке. 

Умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

 

Маты, 

гимнас

тическ

ая 

стенка, 

мячи 

 

повторить  

упражнени

я   на  

расслаблен

ие с.78, 

комплекс 

№  1 

17.11  

 

 

32 

Лазанье  по  

гимнастическо

й  стенке  

разноимённым  

способом 

1 Урок 

закр

епле

ния 

Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге. 

 Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. Лазанье  по  

гимнастической  

стенке  

разноимённым  

способом 

Демонстрировать 

технику 

упражнений, 

разученных для 

преодоления 

искусственных 

полос препятствий. 

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

разученных 

способов 

лазаньяпо 

гимнастической 

стенке. 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

Маты, 

гимнас

тическ

ая 

стенка, 

мячи 

 

 

повторить  

упражнени

я  на  

расслаблен

ие с.79, 

комплекс 

№  1 

20. 11  

33   1 Урок Выполняют Проверяет Инструктаж  Выполнять умения доносить проявлять  Текущ  прочитать 23.11  



Акробатическ

ие  

упражнения:  

перекаты,  

кувырок  

вперёд  в  

группировке. 

перв

ично

го  

усво

ения  

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1.  Основная 

стойка. Строевая 

подготовка 

(построение в 

две шеренги).  

Перекаты в 

группировке с 

последующей 

опорой руками 

за головой. Игра 

«Пройти 

бесшумно». 

основные 

исходные 

положения 

(стойки, упоры, 

седы и приседы и 

др.) 

 Называть 

основные виды 

стоек, упоров, 

седов и др. 

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

разученных стоек, 

седов, упоров, 

приседов, 

положений лежа на 

спине, перекатов 

на спине, 

группировок из 

положения стоя и 

лежа на спине. 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

ий 

 

Маты, 

мячи 

 

 

 

 

с.24 

учебника 

выполнить 

кувырок 

вперёд 

34  

Акробатическ

ие  

упражнения:  

перекаты,  

кувырок  

вперёд  в  

группировке. 

1 Урок 

закр

епле

ния 

Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. Основная 

стойка. Строевая 

подготовка 

(построение в 

две шеренги).  

Перекаты в 

группировке с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 

Поднимание ног 

в висе. ОРУ. 

Игра «Пройти 

бесшумно». 

Выполнять 

основные 

исходные 

положения 

(стойки, упоры, 

седы и приседы и 

др.) 

называть основные 

виды стоек, 

упоров, седов и др. 

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

разученных стоек, 

седов, упоров, 

приседов, 

положений лежа на 

спине, перекатов 

на спине, 

группировок из 

положения стоя и 

лежа на 

спине.Выполнять 

фрагменты 

акробатических 

комбинаций. 

 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи 

 

выполнять 

кувырок 

вперёд, 

повторить 

комплекс 

№ 1  

24.11  

35 Акробатическ 1 Урок  Выполнять Проверяет Инструктаж    Выполнять умения доносить активно включаться в Текущ  выполнять  27.11  



ие  

упражнения:  

перекаты,  

кувырок  

вперёд  в  

группировке,  

два  кувырка  

слитно. 

перв

ично

го  

усво

ения  

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. 

Акробатические  

упражнения:  

перекаты,  

кувырок  вперёд  

в  группировке,  

два  кувырка  

слитно. 

основные 

исходные 

положения 

(стойки, упоры, 

седы и приседы и 

др.) 

Называть 

основные виды 

стоек, упоров, 

седов и др. 

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

разученных стоек, 

седов, упоров, 

приседов, 

положений лежа на 

спине, перекатов 

на спине, 

группировок из 

положения стоя и 

лежа на спине 

.Выполнять 
фрагменты 

акробатических 

комбинаций, 

составленных из 

хорошо освоенных 

акробатических 

упражнений. 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

ий 

 

Маты, 

гимнас

тическ

ая 

стенка, 

мячи 

 

два 

кувырка  

слитно 

36 Стойка  на  

лопатках.Взаи

модействие с 

семьёй в 

воспитании у 

детей 

навыков 

безопасного 

поведения на 

улицах города 

1 Урок 

перв

ично

го  

усво

ения  

Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. 

Акробатические  

упражнения:  

перекаты,  

кувырок  вперёд  

в  группировке,  

два  кувырка  

слитно.  Стойка  

на  лопатках. 

выполнять 

основные 

исходные 

положения 

(стойки, упоры, 

седы и приседы и 

др.)называть 

основные виды 

стоек, упоров, 

седов и др. 

Демонстрировать 
технику 

выполнения 

разученных стоек, 

седов, упоров, 

группировок из 

положения стоя и 

лежа на спине.  

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи 

обручи 

выполнять 

стойку на  

лопатках  

30.11  

37 Кувырок  1 Урок  Выполняют  Инструктаж    выполнять умения доносить активно включаться в Текущ  прочитать 01.12  



назад  в  

группировке. 

перв

ично

го  

усво

ения 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. 

Кувырок  назад  

в  группировке. 

фрагменты 

акробатических 

комбинаций, 

составленных из 

хорошо освоенных 

акробатических 

упражнений. 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

ий 

 

Маты, 

мячи 

 

с.24, 

ответить  

на 

вопросы,  

выполнять  

кувырок 

назад 

38 Кувырок  

назад  в  

группировке. 

1 Урок  

закр

епле

ния 

Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. .  Игра 

«Пройти 

бесшумно».  

 

 

  выполнять 
фрагменты 

акробатических 

комбинаций, 

составленных из 

хорошо освоенных 

акробатических 

упражнений. 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи 

 

выполнять 

кувырок 

назад, 

комплекс  

№ 2 

04.12  

39 Кувырок  

назад  в  

группировке.   

Упражнение  

« мостик»  из  

положения  

лёжа 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. Основная 

стойка. Строевая 

подготовка( 

Повороты 

налево, направо, 

кругом). Органы 

дыхания. 

Совершенствовать 

навыки строевой 

подготовки.  

Иметь 

представление как 

кислород 

поступает в 

организм человека 

через органы 

дыхания.  

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы  

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи 

 

повторить 

комплекс 

№ 2 

07.12  

 Висы  и упоры  1 Ком Соблюдают Т.Б. в Проверяет Инструктаж  Проявлять умения проявлять  Текущ  повторить 08.12  



40 на  низкой  

перекладине. 

Поднимание  

туловища . 

бини

рова

нны

й. 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. 

 

положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

ий 

 

Маты, 

мячи, 

низкая 

перекл

адина 

 

комплекс 

№ 2 

41 Висы  и упоры  

на  низкой  

перекладине. 

Поднимание  

туловища .  

1 Урок  

учёт

а 

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. 

 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов  

№ 7 

Маты, 

мячи, 

низкая 

перекл

адина 

 

повторить  

упражнени

я  на  

расслаблен

ие с.79, 

комплекс 

№  2 

11.12  

42 Опорный  

прыжок  в  

упор,  стоя   на  

коленях. 

Лазание  по  

канату 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3. Опорный  

прыжок  в  упор  

стоя   на  

коленях. Лазание  

по  канату 

 

Объяснять и 

демонстрироватьте

хнику выполнения 

строевых команд, 

опорных прыжков,  

лазание  по  канату 

 

 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи, 

канат 

прочитать 

по  

учебнику 

с. 27, 

комплекс 

№ 3 

14.12  

43 Опорный  

прыжок  в  

упор, стоя   на  

1 Урок  

закр

епле

 

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

Объяснять и 

демонстрироватьте

хнику выполнения 

умения 

организовывать 

собственную 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи, 

учебник с. 

28, 

комплекс 

15.12  



коленях. 

Лазание  по  

канату 

ния Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3. Опорный  

прыжок  в  упор  

стоя   на  

коленях. Лазание  

по  канату 

 

строевых команд,  

опорных прыжков,  

лазание  по  канату 

 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

канат №  3 

44 Опорный  

прыжок.  

Лазание  по  

канату. Будь 

внимателен! 

Транспорт. 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3. Опорный  

прыжок.  

Лазание  по  

канату. 

 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи, 

канат 

учебник с. 

29, 

комплекс 

№  3 

18.12  

45 Опорные  

прыжки  и  

перелезания. 

Лазание  по  

канату. 

Контрольная  

работа № 3 

1 Урок  

конт

роля  

Выполняют 

контрольную работу, 

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3. Строевая 

подготовка . 

Лазание по 

гимнастической 

стенке в упоре 

присев и стоя на 

коленях. 

Кувырок вперёд 

Прыжок  через 

коня.  

Проявлять 
положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

Совершенствовать 

навыки строевой 

подготовки. Уметь  

лазать по 

гимнастической 

стенке, канату.  

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ийкон

троль

ная 

работа 

№ 3  « 

Закал

ивани

е  

орган

изма» 
 

 

Маты, 

мячи, 

канат 

учебник с. 

30, 

повторить 

комплекс 

№  3 

21.12  

46 Преодоление  

полосы  

препятствий  с  

1 Ком

бини

рова

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

преодолевать   

полосы  

препятствий  с  

умения 

организовывать 

собственную 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи, 

выбрать  и  

подготови

ть  игру по  

22.12  



элементами  

лазанья  и  

перелезания. 

нны

й 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3. 

Преодоление  

полосы  

препятствий  с  

элементами  

лазанья  и  

перелезания. 

элементами  

лазанья  и  

перелезания. 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

перекл

адины, 

флажк

и 

учебнику  

с. 42 

47 Передвижение  

по  наклонной 

гимнастическо

й  скамейке. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

Передвижение  

по  наклонной 

гимнастической  

скамейке. 

 

  передвигаться    

по  наклонной 

гимнастической  

скамейке. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

гимнас

тическ

ая 

скамей

ка., 

мячи 

повторить 

комплекс 

№  3 

25.12  

I. РАЗДЕЛ 2.  Подготовка и  проведение  соревновательных  мероприятий.- 3 часа. 

 

 
48 Подвижны

е  игры  и  

соревнован

ия. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

 

 
 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

 

Проявлять 
положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

 

Маты, 

мячи, 

перекл

адины, 

флажк

и 

 

выпол 

нить 

комплекс 

№  3 

28.12  

49 Подвижны

е  игры  и  

соревнован

1 Ком

бини

рова

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

Текущ

ий 

 

Маты, 

мячи, 

перекл

выпол 

нить 

комплекс 

29.12  



ия. нны

й 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

 

 
 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

адины, 

флажк

и 

 

№  3 

50 

48 

Подвижны

е  игры  и  

соревнован

ия. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

спортивном зале. 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. Выполняют 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

 

Проявлять 
положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты, 

мячи, 

перекл

адины, 

флажк

и 

выполнить 

комплекс 

№  4 

11.01  

I .   Раздел 1.  Знания  о  физической культуре.- 1 час 
51 

49 

Подвижны

е  игры  и  

соревнован

ия. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

зимнее время. 

Выполняют 

коррекционные 

упражнений для 

восстановления 

дыхания. 

Повторяют 

правила 

предупреждения 

травматизмаво 

времязанятийфизи

ческимиупражнен

иями. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

Физическаяку

льтураиспорт.В

иды 

спорта.Спортив

ныеигры. 

Правила 

предуп-

реждения 

травматизма 

 

Называть виды 

спорта, 

спортивныеигры. 

Правила 

предупреждения 

травматизмаво 

времязанятийфиз

ическимиупражн

ениями:организа

цию 

местзанятий, 

подбор 

одежды,обувииин

вентаря. 

 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий   

Учебн

ик, 

мячи, 

прыгал

ки 

выполнить 

комплекс 

№  4 

12.01  

            I. Раздел 2. Способы  физкультурной  деятельности- 1 час 

 
52 Игра  и  

правила  

игры. 

1 Ком

бини

рова

Соблюдают Т.Б. в 

зимнее время. 

Взаимодействуют в 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

организовывать  

и проводить 

подвижных игр 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

Текущ

ий  

Маты, 

мячи, 

перекл

выполнить 

комплекс 

№  4 

15.01  



Грамотно

е и 

безопасное 

поведение 

на улицах 

села. 

нны

й 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

 
 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

Организация  

и проведение  

подвижных 

игр (на 

спортивных 

площадкахивсп

ор- тивных  

залах).   

(на спортивных 

площадкахивспо

ртивных  залах).  

Соблюдать 

правила   в игре. 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

адины, 

флажк

и 

I. Раздел 3.  Физическое  совершенствование-1 час. 
53 Оздоровле

ние  

организма. 

1 Урок   

конт

роля 

Выполняют 

коррекционные 

упражнения для 

восстановления 

дыхания; 

комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки; 

физкультминутки; 

занятия по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 
 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней 

зарядки, 

физкультминуто

к, занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

Комплексы 

упражнений  на 

развитие 

физических 

качеств. 

организовывать  

и проводить 

комплексыфизи

ческихупражнен

ийдля утренней 

зарядки,физкул

ьтминуток, 

занятий 

попрофилактике

икоррекции 

нарушений 

осанки.Комплек

сы упражнений 

наразвитие 

физическихкаче

ств.  

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий  

контро

ль. 

Прове

рочна

я  

работа 

№ 1« 

Здоро

вый  

образ  

жизни

».) 

Маты, 

мячи, 

перекл

адины, 

флажк

и 

выполнить 

комплекс 

№  4 

18.01  

II 3.2.1.Гимнастика  с  основами  акробатики-  4часа. 
54 Отжимани

е. 

Подтягива

ние. 

1 Урок  

учёт

а 

Соблюдают правила 

и технику 

безопасности. Сдают 

нормативы по 

отжиманию и 

подтягиванию 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. 

 

  выполнять чётко  

и  правильно  

нормативы 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий: 

учёт  

норма

тивов  

№ 8 

Маты, 

мячи, 

перекл

адины, 

флажк

и 

выполнить 

комплекс 

№  5 

19.01  

55 Акробатичес

кие  

упражнения. 

Перебрасыва

ние мяча. 

1  

Урок  

перв

ично

го  

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

Совершенствовать 

навыки строевой 

подготовки. Уметь 

выполнять 

упражнения в 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

Текущ

ий 

Маты, 

мячи, 

перекл

адины, 

флажк

выполнить 

комплекс 

№  5 

22.01  



усво

ения 

Выполняют строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне, 

акробатические 

упражнения. 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

упражнений  

№ 5. 

Акробатические  

упражнения. 

Перебрасывание 

мяча. 

 

равновесии. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

достижении общих 

целей; 

 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

и 

56 Преодолен

ие  полосы  

препятстви

й  с  

элементам

и  лазанья  

и  

перелезани

я. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают Т.Б . при 

ходьбе, беге, ведении 

мяча, в 

соревнованиях. 

Взаимодействуют в 

парах, группах в 

эстафетах. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. Строевая 

подготовка. ОРУ 

с предметами. 

Стойка на носках 

на 

гимнастической 

скамейке. Игра 

«Змейка». 

Совершенствовать 

навыки строевой 

подготовки. Уметь 

выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Маты, 

мячи, 

перекл

адины, 

флажк

и, 

гимнас

тическ

ие 

скамей

ки 

повторить 

комплекс 

№  5 

25.01  

57 Передвиже

ние  по  

наклонной 

гимнастичес

кой  

скамейке. 

1 Урок  

конт

роля 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирают 

способы их 

исправления. 

Лазают по наклонной 

скамейке. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 5. 

Передвижение  по  

наклонной 

гимнастической.   

Игра «Змейка». 

Совершенствовать 

навыки строевой 

подготовки. Уметь 

выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий 

контроля

Повероч

ная  

работа 

№ 2 « 

Предупр

еждение  

травмат

изма») 

Маты, 

мячи, 

переклад

ины, 

гимнасти

ческие 

скамейки 

повторить 

комплекс 

№  5 

26.01  

          II. РАЗДЕЛ 1. Подвижные  игры  с  элементами  спорта – 17  часов   
58 Волейбол. 

Элементы  

волейбола.  

Бег  

приставны

ми  

шагами. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают ТБ во 

время подвижных 

игр. Знакомятся с 

игрой волейбол. 

Узнают и получают 

представлениеоб 

основных 

двигательных 

способностях 

человека 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 5.Элементы  

волейбола.  Бег  

приставными  

шагами. 

Игра « Охотники  и  

утки». 

 

  Объяснять пользу 

подвижных игр.  

Проявлятьдоброжелат

ельность,сдержанност

ь и уважение к 

соперникам и 

игрокам своей 

команды в процессе 

игровой 

деятельности. 

Называть виды спорта 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных 

целей 

Текущ

ий  

Мячи, 

волейб

ольная 

сетка, 

учебни

к 

прочитать 

учебник  

с. 31,  

29.01  



движения в 

ходьбе и беге..  
 

59 Волейбол. 

Приём  

мяча  

снизу. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают ТБ во 

время подвижных 

игр. Выполняют 

технические 

действия в игре 

волейбол. Узнают об 

основных 

двигательных 

способностях 

человека 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

ТБ. Организует 

работу.Демонстрир

уетправильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. 

Игра « Охотники  

и  утки». 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

  выбирать для 

проведения 

подвижных игр 

капитана команды.  

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Мячи, 

волейб

ольная 

сетка 

прочитать 

по 

учебнику 

с. 32,  

комплекс 

№  5 

01.02  

60 Волейбол. 

Приём  

мяча  

снизу. 

1 Урок 

закр

епле

ния 

 Соблюдают ТБ во 

время подвижных 

игр. Выполняют 

технические 

действия в игре 

волейбол. Узнают и 

получают 

представление об 

основных 

двигательных 

способностях 

человека 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическую 

среду. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. Приём  

мяча  снизу. 

Игра « Вырвись  

из  круга». 

Объяснять пользу 

подвижных игр.  

Использовать 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

выбирать для 

проведения 

подвижных игр 

капитана команды 

.Проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач. 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

Мячи, 

волейб

ольная 

сетка, 

учебни

к 

выбрать  

 и  

подготови

ть  игру с. 

42,  

02.02  

61 Волейбол. 

Верхняя  

передача  

мяча  через  

сетку. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

 Соблюдают ТБ во 

время подвижных 

игр. Выполняют 

технические 

действия в игре 

волейбол. Узнают и 

получают 

представление об 

основных 

двигательных 

способностях 

человека 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. Верхняя  

передача  мяча  

через  сетку 

Игра « Вырвись  

из  круга». 

Проявлять 

доброжелательность,с

держанность и 

уважение к 

соперникам и 

игрокам своей 

команды в процессе 

игровой 

деятельности. 

Называть виды 

спорта, входящие в 

школьную программу 

 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Мячи, 

волейб

ольная 

сетка 

повторить 

комплекс 

№  1 

05.02  

62 Волейбол. 

Верхняя  

передача  

мяча  через  

сетку. 

1 Урок  

закр

епле

ния 

Соблюдают ТБ во время 

подвижных игр. 

Выполняют 

технические действия в 

игре волейбол. Узнают 

и получают 

представление об 

основных двигательных 

способностях человека 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. Верхняя  

передача  мяча  

через  сетку. 

Игра « Вырвись  

из  круга». 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Мячи, 

волейб

ольная 

сетка, 

учебни

к 

выбрать  и  

подготови

ть  игру по  

учебнику  

с. 43, 

комплекс 

№  1 

08.02  

63 Волейбол. 1 Урок  Соблюдают ТБ во Проверяет Инструктаж  Называть правила  умения активно включаться в Текущ Мячи, повторить 09.02  



Правила  

игры  в  

волейбол. 

перв

ично

го  

усво

ения 

время подвижных 

игр. Выполняют 

технические 

действия в игре 

волейбол. Узнают и 

получают 

представление об 

основных 

двигательных 

способностях 

человека 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. Правила  

игры  в  

волейбол. 

Игра « Схвати  

змею  за  хвост». 

игры  в  волейбол. 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр. 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры  

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность,  

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

ий волейб

ольная 

сетка, 

учебни

к 

комплекс 

№  1 

64 Подъём  

туловища  

из  

положения  

лёжа  на  

спине. 

Правила  

игры  в  

волейбол. 

1 Урок  

учёт

а 

Соблюдают правила и 

технику безопасности 

во время подвижных 

игр. Сдают нормативы 

по подъёму туловища, 

лёжа на спине. 

Выполняют 

технические действия в 

игре волейбол. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 1. Подъём  

туловища  из  

положения  лёжа  

на  спине. 

Игра « Схвати  

змею  за  хвост». 

Демонстрировать 

технические  

приёмы  в  подъёме  

туловища  из  

положения  лёжа. 

Знать: правила  

игры  в  волейбол. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  сверстникам, 

находить с ними общий язык и 

общие  интересы 

Текущ

ий: 

учёт  

норма

тивов 

№  9 

Маты, 

Мячи, 

волейб

ольная 

сетка 

повторить 

комплекс 

№ 1 

12.02  

65 Баскетбол. 

Ведение  

мяча  в  

средней  

стойке. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Знакомиться с игрой 

баскетбол. Узнают 

откуда произошло 

это слово. Развивают 

координационные 

способности. 

соблюдают правила 

безопасного 

передвижения к 

месту занятий 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс ОРУ  

№ 1. 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Эстафеты. Игра 

«Кросс с ведением 

мяча».  

Характеризоват

ь и демонстрировать 

технические приемы 

игры в баскетбол 

Выполнять 

разученные 

технические приемы 

игры в баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) условиях. 

 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Мячи, 

баскет

больно

е 

кольцо

, 

учебни

к 

повторить 

комплекс 

№ 1 

15.02  

66 Баскетбол.  

Ведение  

мяча  

правой  и  

левой  

рукой. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают правила 

и технику 

безопасности во 

время подвижных 

игр. Развивают 

координационные 

способности; 

правила безопасного 

передвижения к 

месту занятий 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическую 

среду. 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 5. 

Ловля и передача 

мяча в кругу 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в движении. 

Эстафеты. Игра 

«Мяч  ловцу». 

Характеризоват

ь и демонстрировать 

технические приемы 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

разученные 

технические приемы 

игры в баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) условиях. 

 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

Мячи, 

баскет

больно

е 

кольцо

, 

учебни

к 

прочитать 

с. 33, 

повторить 

комплекс 

№ 5 

16.02  

67 Баскетбол.  

Передача  

мяча  

1 Урок  

перв

ично

Соблюдают правила 

и технику 

безопасности во 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

Характеризовать и 

демонстрировать 

технические 

Умения 

организовывать 

собственную 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

Текущ

ий 

Мячи, 

баскет

больно

выбрать  

 и  

подготови

19.02  



двумя  

руками  от  

груди. 

го  

усво

ения 

время подвижных 

игр. Обучаются 

ведению и передачи 

мяча двумя руками 

от груди, броску в 

кольцо. 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическую 

среду. 

их  упражнений  

№ 5. 

. Передача двумя 

руками от груди в 

парах на месте (по 

воздуху, с ударом о 

пол); игра 

«Ведение после 

передачи». 

Эстафеты. Игра «10 

передач».  

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях. 

 

деятельность, 

выбирать и 

использовать средства 

для  достижения её 

цели; 

 активно включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

е 

кольцо

, 

учебни

к 

ть  игру с. 

43, 

комплекс 

№  5 

68 Баскетбол.  

Ведение  

мяча.  

Отжимани

е. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают правила 

и технику 

безопасности во 

время подвижных 

игр. Обучаются 

ведению и передачи 

мяча двумя руками 

от груди, броску в 

кольцо. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5. 

 

Характеризов

ать и 

демонстрировать 

технические 

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях.. 

Умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

Мячи, 

баскет

больно

е 

кольцо

, 

учебни

к, 

маты 

повторить 

комплекс 

№5 

22.02  

69 Баскетбол.  

Элементы 

баскетбола

. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают правила 

и технику 

безопасности во 

время подвижных 

игр. Обучаются 

ведению и передачи 

мяча двумя руками 

от груди, броску в 

кольцо. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 5. 

. Передача мяча 

сверху из-за головы 

(по воздуху, 

введение мяча и 

передача из-за 

головы с места). 

Передача мяча в 

движении.  Игра 

«Вызови по 

имени». 

Характеризова
ть и 

демонстрировать 
технические приемы 

игры в баскетбол 

Выполнять 

разученные 

технические приемы 

игры в баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) условиях. 

Уметь владеть мячом. 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Мячи, 

баскет

больно

е 

кольцо

, 

учебни

к 

повторить 

комплекс 

№5 

26.02  

70 Баскетбол.  

Элементы 

баскетбола

. 

1 Урок  

конт

роля 

Соблюдают правила 

и технику 

безопасности во 

время подвижных 

игр. Обучаются 

ведению и передачи 

мяча двумя руками 

от груди, броску в 

кольцо. Выполняют 

Проверочную работы 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 5. 

Игра «Вызови по 

имени». 

Демонстрировать 

технические 

приемы игры в 

баскетбол.Выполня

ть разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных  

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

Текущий 

контроль

. 

Проверо

чная 

работа 

№ 2  « 

Баскетб

ол») 

Мячи, 

баскетбо

льное 

кольцо, 

учебник 

выбрать  и  

подготови

ть  игру с. 

43 

01.03  



№6 условиях. Уметь 

владеть мячом. 

достижении 

поставленных целей 

71 

 

Баскетбол.  

Бросок  в  

кольцо. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают правила 

и технику 

безопасности во 

время подвижных 

игр. Обучаются 

ведению и передачи 

мяча двумя руками 

от груди, броску в 

кольцо. 

Проверяетготовнос

ть обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнениеоснов

ных движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5. 

Ловля и передача 

мяча в кругу. 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Эстафеты. 

 Игра «Снайперы». 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технические приемы 

игры баскетбол.Уметь  

выполнять 

разученные 

технические приемы 

игры в баскетбол в 

стандартных и 

вариативных  

условиях. 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Мячи, 

баскет

больно

е 

кольцо

, 

учебни

к 

повторить 

комплекс 

№5 

02.03  

72 Приседани

я. Футбол. 

Эстафеты  

с  

ведением  

мяча 

1 Урок 

учёт

а 

Выполняют 

нормативы. 

Участвуют в 

подвижных играх 

эстафетах: ведут 

мяча в футболе,. 

Развивают 

координационные 

способности. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Приседания. 

Футбол. Эстафеты  

с  ведением  мяча 

Демонстрировать  

силу,  

выносливость. 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технические 

приемы игры в 

футбол. выполнять 

технические 

действия из базовых 

видов спорта. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущ

ий: 

учёт  

норма

тивов  

№ 10 

Мячи, 

учебни

к 

прочитать 

с. 51 по 

учебнику 

05.03  

73 Футбол. 

Эстафеты  

с  

ведением  

мяча. 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Футбол. 

Эстафеты  с  

ведением  мяча 

 

Демонстрировать 

разученные 

технические приемы 

игры футбол 

Выполнять 

разученные 

технические приемы 

игры футбол, 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры  

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать средства 

для  достижения её 

цели; 

 активно включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками  

активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущ

ий 

Мячи, 

учебни

к 

прочитать 

с. 33, 

повторить 

комплекс 

№  4 

09.03  

74 Футбол.  

Эстафеты  

с  

передачей  

мяча  

партнёру. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Проверяет 

готовность. 

Проводит ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Футбол.  

Эстафеты  с  

передачей  мяча  

партнёру. 

 

Демонстрировать 
разученные 

технические приемы 

игры футбол  

Выполнять 
разученные 

технические приемы 

игры футбол  

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь своим  

сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Мячи,  повторить 

комплекс 

№  4 

12.03  

II. Раздел 2. Подготовка и  проведение  соревновательных  мероприятий-3часа. 
75 Команда. 

Спортивн

ые  навыки  

работы  в 

команде. 

Контроль

1 Урок  

конт

роля  

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс ОРУ 

№ 4. 

Спортивные  

навыки  работы  

Проявлять 

Положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности. 

Организовывать со 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

активно включаться в 
общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

Текущи

й 

Контро

льная 

работа 

№ 4 

«Прави

Мячи, 

учебни

к, 

обручи 

выполнить 

комплекс 

№ 4 

15.03  



ная  

работа № 

4 

действий. в команде. сверстниками 

подвижные игры  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

дисциплинированность,  

трудолюбие  
льная  

осанка

») 

76 Команда. 

Спортивн

ые  навыки  

работы  в 

команде 

 

 

 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Проводит ТБ. 

Организует работу. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс ОРУ 

№ 2. 

Спортивные  

навыки  работы  

в команде. 

 

Проявлять 

положительные 

качества личности. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать; 

 активно включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками  

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь своим  

сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий  

контро

ль. 

Мячи, 

прыгал

ки, 

обручи 

Повторить 

комплекс 

№  2 

16.03  

77 Команда. 

Спортивн

ые  навыки  

работы  в 

команде. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. 

Спортивные  

навыки  работы  

в команде. 

 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий  

контро

ль.  

Мячи, 

прыгалк

и, 

обручи 

Повторить 

комплекс 

№  2 

19.03  

78 Команда. 

Спортивн

ые  навыки  

работы  в 

команде. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. 

Спортивные  

навыки  работы  

в команде. 

Игра « Кошки-

мышки» 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

Мячи, 

прыгал

ки, 

обручи 

выполнить 

комплекс 

№  2 

29.03  

I. 3.2.2. Лёгкая  атлетика-22  часа 
79 Высокий  1 Ком Соблюдают Т.Б. при Проверяет Инструктаж  Демонстриров умения доносить проявлять  Текущ Мячи, прочитать 30.03  



старт.  Бег. бини

рова

нны

й 

беге, ходьбе, 

подвижных играх. 

Обучаются бегу на 

короткие дистанции. 

Развивают 

скоростные качества 

и ловкость. 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

 

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2.Бег. 

Игра « Шишки, 

жёлуди,  орехи». 

ать технику 

выполнения 

разученных 

беговых 

упражнений в 

стандартных 

условиях (не 

изменяющихся). 

Выполнять 

разученные 

беговые 

упражнения  

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

ий прыгалк

и, 

обручи 

с. 48, 

повторить 

комплекс 

№  2 

80 Метание  

набивного  

мяча. 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбе, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростные качества 

и ловкость 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

. Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. Метание  

набивного  мяча. 

Игра « Вызови  

по  имени».» 

Метать  набивной  

мяч.  

Демонстриров

ать технику 

выполнения 

метания. 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

Мячи, 

прыгалк

и, 

обручи 

прочитать 

с. 

49,выполн

ить  

комплекс 

№  2 

02.04  

81 Прыжки  

через  

короткую  

скакалку.. 

1 Урок 

учёт

а 

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбе, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростные качества 

и ловкость 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2Прыжки  

через  

короткую  

скакалку. 

Игра « Вызови  

по  имени».» 

Прыгать  на  

скакалке за 

отведённое  время. 

Демонстрировать   

выносливость 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий: 

учёт  

норма

тивов 

№ 11 

Мячи, 

прыгалк

и, 

обручи 

прочитать 

по  

учебнику  

с. 50 

05.04  

82 Прыжок  

способом « 

перешагив

ание». 

1 Урок  

перв

ично

го  

усво

ения 

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбе, 

подвижных играх. 

Проявляют качество 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Прыжок  

способом « 

перешагивание 

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

Текущ

ий 

Мячи, 

прыгалк

и, 

обручи 

прочитать 

по  

учебнику  

с. 51 

06.04  



Совершенствуют 

технику прыжков в 

высоту с места. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

 

 

 

Игра « 

Подвижная 

цель» 

условиях. 

 

 своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

83 Прыжок  в  

высоту.   

Челночны

й  бег  3 х 

10м. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбе, 

подвижных играх. 

Проявляют качество 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации. 

Совершенствуют 

технику прыжков в 

высоту с места. 

Развивают скоростно-

силовые качества. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Челночный  

бег  3 х 10м 

Игра « Подвижная 

цель» 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

условиях. 

 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущ

ий 

Мячи, 

прыгалк

и, 

обручи, 

перекла

дина 

для 

прыжко

в в 

высоту 

прочитать  

с. 

52,повтори

ть  

комплекс 

№  3 

09.04  

84    

Челночны

й  бег  3 х 

10м.  

1 Урок  

закр

епле

ния 

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбе, 

подвижных играх. 

Проявляют качество 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации. 

Совершенствуют 

технику прыжков в 

высоту с места. 

Развивают скоростно-

силовые 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Челночный  

бег  3 х 10м 

Игра « Подвижная 

цель» 

Выполнять  и  

демонстрировать  

технику  челночного  

бега. 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать средства 

для  достижения её 

цели; 

 активно включаться в 

коллективную 

деятельность,  

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  сверстникам, 

находить с ними общий язык и 

общие  интересы 

Текущ

ий:  

Мячи, 

, 

обручи 

прочитать 

по  

учебнику  

с. 53, 

повторить 

комплекс 

№  3 

12.04  

85 Челночны

й  бег  

 3 х 10м 

1 Урок  

учёт

а 

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбе, 

подвижных играх. 

Проявляют качество 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации. 

Совершенствуют 

технику прыжков в 

высоту с места.  

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролируе

т выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Челночный  

бег  3 х 10м 

Игра « По местам» 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

условиях. 

 

активно включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь своим  

сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие  интересы 

Текущ

ий: 

учёт  

норма

тивов  

№ 12 

Мячи, 

обручи 

прочитать  

по 

учебнику 

с. 54 

13.04  

86 Прыжки  в  

высоту  с  

разбега. 

Бег 6 

минут. 

1 Урок  

закр

епле

ния 

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбе, 

подвижных играх. 

Проявляют качество 

силы, быстроты, 

выносливости и 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Проводит  ТБ. 

Организует работу 

в группе. 

Демонстрирует 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Прыжки  в  

высоту  с  разбега. 

Правильно  

выполнять  прыжки  в  

высоту  с  разбега,  

демонстрировать  

выносливость, силу. 

активно включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

– оказывать бескорыстную 

Текущ

ий:  

Мячи, 

перекл

адина 

для 

прыжк

ов в 

прочитать 

с. 55, 

повторить 

комплекс 

№  3 

16.04  



координации. 

Совершенствуют 

технику прыжков в 

высоту с места.  

правильное 

выполнение 

основных 

движения в ходьбе 

и беге..  

Бег 6 минут. 

Игра « По местам 

целей; помощь своим  сверстникам, 

находить с ними общий язык и 

общие  интересы 

высоту 

87 Прыжки  в  

высоту  с  

разбега. 

Метание  

малого  

мяча  с  

одного  

шага. 

1 Урок  

учёт

а 

Совершенствую 

технику метания на 

дальность. Выполняют 

гимнастику для глаз. 

Развивают скоростно-

силовые качества.  

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролируе

т выполнение 

работы,развитие 

двигательных 

качеств. 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

ОРУ№ 4 Прыжки  

в  высоту  с  

разбега. Метание  

малого  мяча  с  

одного  шага. 

Игра « Караси и 

щуки». 

Метать  из  

различных  

положений  на  

дальность  и  в  цель,  

выполнять  прыжки  в  

высоту  с  разбега 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство  

Текущ

ий: 

учёт  

норма

тивов 

№ 13 

перекл

адина 

для 

прыжк

ов в 

высоту

, мячи 

прочитать 

по 

учебнику 

с. 56, 

выполнить 

комплекс 

№  4 

19.04  

88 Метание  

на  

дальность.  

Бег  6-ти 

минутный. 

1 Урок  

учёт

а 

Соблюдение Т.Б. при 

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивать скоростно-

силовые качества. 

Развивают 

двигательные 

качества. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

Контролирует за 

развитие 

двигательных 

качеств. 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. Метание  

на  дальность.  

Бег  6-ти 

минутный 

Игра « Караси и 

щуки». 

Демонстрировать 

И. П. отведения 

руки для замаха 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий: 

учёт  

норма

тивов 

№ 14 

Мячи,  прочитать 

по 

учебнику 

с. 57, 

повторить  

комплекс 

№  4 

20.04  

89 Прыжок  в  

длину  с  

места. 

1 Урок 

закр

епле

ния 

 Соблюдение Т.Б. 

при беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивать скоростно-

силовые качества. 

Развивают 

двигательные 

качества. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4 Прыжок  в  

длину  с  места. 

Игра « Бой  

петухов». 

Демонстрировать 

И. П. отведения 

руки для замаха 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

Рулетк

а. мячи 

прочитать 

с. 58, 

повторить 

комплекс 

№  4 

23.04  

90 Прыжок  в  

длину  с  

места. 

1 Урок 

учёт

а  

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. Развивают 

двигательные 

качества. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

Контролирует за 

развитие 

двигательных 

качеств. 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4 Прыжок  в  

длину  с  места. 

Игра « Бой  

петухов». 

Уметь 

демонстрировать 

И. П. отведения 

руки для замаха 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов 

№ 15 

Рулетк

а, мячи 

прочитать 

по 

учебнику  

с. 59 

26.04  

91 Метание  1 Урок  СоблюдаютТ.Б. при Проверяет Инструктаж  Уметь  активно включаться проявлять положительные Текущий  мячи учебник с. 27.04  



малого  

мяча  в  

горизонтал

ьную  

цель. 

конт

роля  

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. Выполняют 

проверочную работу 

готовность 

обучающихся к 

уроку.Контролир

ует выполнение 

работы. 

 

 

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. Метание  

малого  мяча  в  

горизонтальную  

цель.Игра « Что  

изменилось ?» 

 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

метания  в  

горизонтальную  

цель. 

 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

контроль. 

Провероч

ная  

работа № 

4 « 

Олимпий

скдвижен

ие») 

60  

прочитать, 

повторить 

комплекс 

№  4 

92 Метание  

малого  

мяча  в  

горизонтал

ьную  

цель. 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

СоблюдаютТ.Б. при 

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5 

Игра « Что  

изменилось ?». 

Уметь  

демонстрирова

ть технику 

выполнения 

метания  в  

горизонтальную  

цель. выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

применять их в 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности; 

 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий:   

мячи прочитать 

с.62, 

повторить 

комплекс 

№  5 

30.04  

93 Бег 30 

метров. 

Бег 1000 

метров. 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. Развивают 

двигательные 

качества 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 5 Бег 30 

метров. 

Бег 1000 метров 

Игра « 

Пятнашки». 

бегать  в  

равномерном  

темпе  до  10  

минут,  чередовать  

ходьбу  с  бегом. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий  

Скакал

ки, 

мячи 

прочитать 

по  

учебнику 

с. 63, 

повторить 

комплекс 

№  5 

04.05  

94 Бег 30 

метров. 

Бег 1000 

метров 

1 Урок 

учёт

а 

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростно-силовые 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Контролирует 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

  бегать  в  

равномерном  

темпе  до  10  

минут,  чередовать  

ходьбу  с  бегом. 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

Текущ

ий:  

учёт  

норма

тивов 

Мячи. 

обручи 

прочитать 

по  

учебнику 

с. 64 

07.05  



качества. Развивают 

двигательные 

качества 

выполнение 

работы. 

 

 

упражнений  

№ 1 Бег 30 

метров. 

Бег 1000 метров 

Игра « 

Пятнашки». 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

№ 16 

95 Метание  

малого  

мяча  на  

дальность. 

1 Ком

бини

рова

нны

й  

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. Развивают 

двигательные 

качества 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 1. Метание  

малого  мяча  на  

дальность.    

Игра « 

Воробьи  и 

вороны» 

 

    демонстрировать 

И. П. отведения 

руки для замаха 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий   

Учебн

ик, 

мячи. 

прочитать 

с. 65 

учебника 

11.05  

96 

 

Метание  

малого  

мяча  на  

дальность. 

2 Ком

бини

рова

нны

й  

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. Развивают 

двигательные 

качества 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

 

 

 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 1.   Ведение 

мяча в  ходьбе. 

Прыжки  через  

короткую  

скакалку. 

Игра « Воробьи  

и вороны» 

  демонстрировать  

технику  прыжков  

на  скакалке, вести  

мяч  при  ходьбе. 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме   в  процессе 

общения  и  

взаимодействия  со  

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Скакал

ки, 

мячи 

прочитать 

с. 66 

учебника  

14.05  

97 Бег  с  

ускорение. 

2 Ком

бини

рова

нны

й  

Соблюдают Т.Б. при 

беге, ходьбы, 

подвижных играх. 

Развивают 

скоростно-силовые 

качества. Развивают 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

Уметь  бегать  в  

равномерном  

темпе  до  10  

минут,  чередовать  

ходьбу  с  бегом,  

бегать  с  

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Текущ

ий  

Мячи. выполнить 

комплекс 

№  1 

17.05  



двигательные 

качества 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге..  

№ 1. Бег  с  

ускорением 

Игра « 

Охотники  и  

утки». 

ускорением  темпа. средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

I. 3.2.3.   Подвижные  игры – 4часа 
98 Эстафеты  

с  мячами. 

Дорожные  

знаки. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге. 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 2. Эстафеты  

с  мячами Игра 

« Охотники  и  

утки». 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

в процессе игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

активно включаться 

в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;  оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущ

ий 

Мячи выполнить 

комплекс 

№  2 

18.05  

99 

100 

Эстафеты  

с  

гимнастич

ескими 

палками. 

Контроль

ная  

работа  

№5 

1 Урок  

конт

роля  

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Контролирует 

выполнение 

работы. 

 

 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 3 Эстафеты  с  

гимнастическим

и палками. 

Игра « Волк  во  

рву». 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности в 

процессе 

игровой 

деятельности 

(смелость, 

волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность

). выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

применять их  

 

 

умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для  

достижения её цели; 

 активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

контр

ольна

я  

работа 

№ 5 

«Физи

ческая 

культ

ура») 

Гимна

стичес

кие 

палки, 

мячи 

повторить 

комплекс  

№  3 

21.05 

24.05 

 

101 

 
Эстафеты  

с  

обручами 

2 Ком

бин

иро

ван

ный 

Соблюдают Т.Б. в 

эстафетах. 

Взаимодействуют в 

парах, группах при 

выполнении 

технических 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Проводит 

инструктаж по 

ТБ. Организует 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

Проявлять 

положительные 

качества 

личности в 

процессе 

игровой 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально 

яркой форме   в  

процессе общения  

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

Текущ

ий  

контро

ль 

Обруч

и, 

мячи 

Повторить 

комплексы 

№1,2,3.4,5 

25.05 

 

 



действий. работу в группе. 

Демонстрирует 

правильное 

выполнение 

основных 

движения в 

ходьбе и беге.. 

Создает 

благоприятную 

психологическу

ю среду. 

№ 2. Эстафеты  

с  обручами. 

Тест.  Игра « 

Волк  во  рву». 

деятельности. 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

применять их в 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности; 

и  взаимодействия  

со  сверстниками и 

взрослыми людьми 

оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

 

                     7. Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение      

                 образовательного процесса учебного  предмета «Физическая культура»  

 
Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

для учителя:  
1. Лях  В. И.  Физическая культура. 1–4 классы : учебник  – М. :АО Издательство  «Просвещение», 2018. 

2. Лях  В. И.  Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. 

И. Лях,   А. А.  Зданевич. – М. : Просвещение, 2016. 

Литература для учеников: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учебник  В. И. Лях. – М. : АО Издательство «Просвещение», 2018. 

Оснащение: 

Спортивный  зал 

Спортивная площадка 

Беговая дорожка 

Полоса препятствий 

Волейбольная площадка 

Баскетбольная площадка 

Футбольная площадка 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон (DVD) 

 Экран 



 Компьютер 

 Монитор  

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный  проектор 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт «Начальная школа» http: //1-4.prosv.ru 

2. http://www.sportykid.ru/morning-gym7.html  

3. http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizkult/ct1b_i97-2.shtml 

4. http://detochka.ru/articles/detail.php?ID=3442  
5. http://www.yogaways.info/bebiyog2all.shtml  

6. http://www.baby2000.ru/zdorovie/dihanie.html-  

7. http://www.richmother.ru/selfmade/selfmade3.html  

 

 

 

8.Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура», 

 4 класс. 
 

В результате изучения учебного  предмета « Физическая  культура»  обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник 4 класса научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

http://www.sportykid.ru/morning-gym7.html
http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizkult/ct1b_i97-2.shtml
http://detochka.ru/articles/detail.php?ID=3442
http://www.yogaways.info/bebiyog2all.shtml
http://www.baby2000.ru/zdorovie/dihanie.html-
http://www.richmother.ru/selfmade/selfmade3.html


– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник 4 класса научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник 4 класса научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник  4 класса получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

В  результате  изучения  учебного  предмета  « Физическая  культура»,  4 класс  выпускники  должны  получить  следующие  

планируемые  результаты:   

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника 4 класса будут сформированы: 



– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник 4 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник  4 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 



– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник   4 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 
Выпускник    4 класса   научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 
сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник  4 класса   научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего образования выпускники  4 класса   

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и  преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник 4 класса   научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 



– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник  4 класса получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник  4 класса   научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник  4 класса   научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 



компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник  4 класса   научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник  4 класса   научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник  4 класса   получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник  4 класса   научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник  4 класса   получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 



Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник   4 класса   научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 
фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник  4 класса   научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета 

« Физическая  культура», 4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник  4  класса научится: 

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

развития основных физических качеств; 



– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник  4  класса  получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник  4  класса научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник  4 класса получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник  4  класса  научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

Выпускник   4  класса получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 



 

Система  оценки  планируемых  предметных   результатов 

изучения  учебного  предмета « Физическая  культура», 4 класс 

 

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. 

Оценка  устных  ответов  учащихся  по  предмету 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 
аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 



Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

 
                                                                                              Оценка  контрольных  и  проверочных   работ 

   Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной  контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 
трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из вариантов 

оценивания: 
"ВЫСОКИЙ"-все предложенные задания выполнены правильно; "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в 

конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2задания, аналогичные включенным   в тест и выполнить их вместе с 

учащимися.  

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 5 баллов   6-7 балла 8-9 баллов 10-11 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности 

учащихся на разных этапах обучения 

Нормативы 

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,4 6,0 6,6 

д 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м (мин,сек.)                                  ("+" - без учета времени)  

м +   

д +   

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м 9,0 9,6 10,5 



д 9,5 

 

10,2 

 

10,8 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 

м 165 155 145 

д 155 145 135 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 

м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Отжимания (кол-во раз) 

м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 

м 21 18 15 

д 18 15 12 

 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) 

д 28 25 23 

м 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 44 42 40 

д 42 40 38 
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	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп... (1)
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; (1)
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; (1)
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). (1)
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; (1)
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. (1)
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; (1)
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; (1)
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. (1)
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич... (1)
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; (1)
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. (1)
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); (1)
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы; (1)
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); (1)
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); (1)
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); (1)
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. (1)
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; (1)
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; (1)
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; (1)
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; (1)
	– плавать, в том числе спортивными способами; (1)
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). (1)
	В  результате  изучения  учебного  предмета  « Физическая  культура»,  4 класс  выпускники  должны  получить  следующие  планируемые  результаты:
	Личностные универсальные учебные действия
	Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты)
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп... (2)
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; (2)
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; (2)
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). (2)
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; (2)
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. (2)
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; (2)
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; (2)
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. (2)
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич... (2)
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. (2)
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); (2)
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы; (2)
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); (2)
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); (2)
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); (2)
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; (2)
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; (2)
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; (2)
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; (2)
	– плавать, в том числе спортивными способами; (2)
	Критерии и нормы оценки знаний обучающихся


