
 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей 

физической культуры и ОБЖ 
протокол №1 от 26.08.2021 

 
ПРИНЯТО 

на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 от 31.08.2021 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» 
№141/01-11 от 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА » 

1 – 4 класс 

(срок реализации 4 года) 
 

 

 

 

Составители: 

Самохвалова Анна Александровна,  

учитель физической культуры,  

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 
г. Череповец 



2 

 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………………..………..3 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета ……………………… .……..... 4 

2.  Содержание учебного предмета…………………………………………………..……… 6 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. ……………..…… 18 

 



3 

 

 

Введение 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15). 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015/2016 учебный год: 

- Матвеев, А.П. Физическая культура.  1 классы: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А.П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; изд-во «Просвещение». -

М.: просвещение, 2017.               

- Матвеев, А.П. Физическая культура.  2, 3, 4 классы: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А.П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; изд-во «Просвещение». -

М.: просвещение, 2018.  

6.  Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

17.12.2018 №233/01-11. 

http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_poop_noo_2015.docx
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки и отражают: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского        общества; 

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

народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование зстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спортивных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

1.2 Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, межпредметные понятия и отражают: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументи 

 

ровать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о распределении 

функций совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

1.3 Предметные результаты  

В результате обучения учащиеся 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 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 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 
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- Выпускник 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 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 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 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). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе учебной деятельности) 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. 
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Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/ 

 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/start/168999/ 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств.  

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (24ч.) 

Беговая подготовка  

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег.  

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  

 Преодоление малых препятствий.  

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки», «День 

и ночь»,  «Команда быстроногих». 

Прыжковая подготовка  

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рве», «Удочка», 

«Резиночка». Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-

5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 

ЦОС:  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/ 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (16ч.) 

Подвижные игры  

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», 

«Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F4185%252Fstart%252F168937%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D22700da12876098e&uidl=16422218531444347383&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F5737%252Fstart%252F168999%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dcd95c3de89718695&uidl=16422216950788321354&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F4187%252Fstart%252F169123%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D95411e87e364cff8&uidl=16422219940344434582&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и 

куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит, кольцо).  

 

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в 

корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/ 

3.2.3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  (12ч.) 

Движения и передвижения строем  

 Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные игры «Запрещенное движение»», «Фигуры», «Светофор». 

  Акробатика   

 Группировка.  

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.    

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   

 Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        

движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

Снарядная гимнастика  

Вис стоя и лежа. 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Лазание по канату. 

Игры «Слушай сигнал», «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», 

«Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Иголочка и ниточка», «Кто приходил?», «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/ 

3.2.4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (14 ч.) 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F4189%252Fstart%252F189310%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dfec82b461861d582&uidl=16422220591785004592&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F5747%252Fstart%252F189604%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db4e79bfe80a74287&uidl=16422223641961295377&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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Передвижение на лыжах: 

Передвижение на лыжах ступающим шагом без палок;  

Передвижение на лыжах скользящим шагом без палок; 

Передвижение на лыжах ступающим шагом с палками; 

Передвижение на лыжах скользящим шагом с палками;  

Повороты переступанием с палками и без палок; 

Спуски; подъёмы. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 

2 класс 

4. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе учебной деятельности) 

История возникновения физической культуры и первых соревнований.  

Как появились игры с мячом.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр древности. Их значение в укреплении мира между народами. 

Современные Олимпийские игры, их связь с правилами и традициями древних Олимпийских 

игр. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/ 

5. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики нарушений 

осанки. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

6. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1 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. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (24ч) 

Беговая подготовка  

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м).  

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег 3*10 м 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  

 Преодоление малых препятствий.  

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты с бегом на местности. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F5740%252Fstart%252F223641%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D7492776e2fba9b34&uidl=16422222690850192172&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F5129%252Fstart%252F190521%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D50b29661e5e91f30&uidl=16422225161612763719&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День 

и ночь»,  «Команда быстроногих». 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/ 

Прыжковая подготовка  

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с прямого разбега в 4-5 шагов.  

Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рве», «Удочка», 

«Резиночка». Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча  

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность. 

Бросок большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из положения стоя 

Бросок большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы из положения сидя 

Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления», «Кто дальше бросит» 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (14ч.) 

Подвижные игры (на материале гимнастики, легкой атлетики и лыжной подготовки) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Невод», «Посадка картошки», «Прокати быстрее мяч», «Попади в мяч», 

«Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

клетке», «Салки», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный 

расчет», «Кто дальше прокатится», «Проедъ в ворота» и другие. 

Спортивные игры: 

 Баскетбол: 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит, кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры: «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в 

корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу», «Чемпион». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Футбол: 

Остановка мяча внутренней стороной стопы 

Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой линии и дуге, «змейкой» 

между стойками 

Игра в футбол 

Волейбол: 

Подбрасывание мяча на заданную высоту 

Прямая подача мяча способом снизу 

Подача мяча способом сбоку 

Игры: «Пионербол», «Вышибалы», «Снайпер» и другие. 

Подвижные игры разных народов: 

«Горелки», «Ловишки», «Волк во рву» и другие. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3520/start/224142/ 

3.2.3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 12ч.) 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F6130%252Fstart%252F190654%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D9616ecb2894efcbc&uidl=16422226651301715661&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F3520%252Fstart%252F224142%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D489480c517164ee1&uidl=16422229271743130454&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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 Движения и передвижения строем  

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Фигурная маршировка (по диагонали, змейкой, по кругу, противоходом) 

Повороты кругом переступанием. 

Подвижные игры «Запрещенное движение»», «Фигуры», «Светофор». 

 Акробатика  

 Группировка.  

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях 

Стойка на лопатках (согнув ноги, выпрямив ноги) 

Кувырок вперед в группировке. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на коленях 

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   

Преодоление полосы препятствий 

 Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        

движение». 

Снарядная гимнастика  

Вис стоя спереди, сзади 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Игры «Слушай сигнал», «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», 

«Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Подтягивание в висе на высокой и низкой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/ 

3.2.4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18ч.) 

Передвижение на лыжах:  

Повороты вокруг пяток и носков переступанием 

Скользящий шаг (повторение материала 1 класса) 

Техника передвижение попеременным двухшажным ходом в режиме умеренной 

интенсивности (дистанция 500 м) 

Подъемы и спуски с горы:  

 Спуск в основной стойке с пологого склона 

Торможение способом «плуг», падением на бок 

Подъём способом «лесенка»  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F5747%252Fstart%252F189604%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db4e79bfe80a74287&uidl=16422223641961295377&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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3 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе учебной деятельности) 

Особенности физической культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Понятие «комплекс физических упражнений». Целевое назначение комплексов физических 

упражнений. 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/ 

 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных 

групп, упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение пульса после нагрузки в покое 

способом наложения руки на грудь. (самостоятельные наблюдения). 

Правила закаливания обливанием и принятием душа. Правила техники безопасности при 

выполнении закаливающих процедур. (самостоятельные занятия) 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/ 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (22ч.) 

Беговая подготовка  

Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

Бег с максимальной скоростью 30 м с высокого старта 

Челночный бег 3*10 м 

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-

лебеди», «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

Прыжковая подготовка  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с прямого разбега согнув ноги. 

Прыжок в высоту с прямого разбега согнув ноги. 

Многоскоки.  

Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча  

Метание в цель с 4-5 м.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F4427%252Fstart%252F192861%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D2c829584c62b284e&uidl=16422234451072028835&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.   

Бросок большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из положения стоя 

Бросок большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы из положения сидя 

Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски», «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/ 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (15ч.) 

Подвижные игры, подвижные игры разных народов 

Эстафеты с предметами и без них.  

Игры: «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», 

«Вызов номеров», «Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во 

рве», «Пустое место», «К своим флажкам», «Горелки»  

Спортивные игры: 

Баскетбол: 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры: «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 

«Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу», 

«Попади в кольцо». Игра в мини-баскетбол. 

Волейбол: 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  

Многократные передачи в стену.  

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Футбол:  

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F6178%252Fstart%252F226262%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dbc949d723baea8d1&uidl=16422235102006447370&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru


14 

 

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/ 

3.2.3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (13ч.) 

Акробатика  

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев, 2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика  

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне 

(высота до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Подвижные игры: «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок», «Тише едешь – дальше будешь», «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-

иголочка», «Фигуры», «Салки». 

Прикладная гимнастика  

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы» 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат» 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/ 

3.2.4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18ч.) 

Передвижение на лыжах:  

Техника поворота переступанием на лыжах вокруг пяток и носков лыж стоя на месте  

Техника, ступающего и скользящего шагов 

Техника попеременного двухшажного хода 

Техника одновременного одношажного, одновременного двухшажного ходов 

Чередование освоенных лыжных ходов во время передвижения по дистанции  

Подъемы и спуски с горы  

Техника подъема в гору способом «лесенка», «ёлочка» 

Торможение способом «плуг» 

Поворот «переступанием»  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F5132%252Fstart%252F278909%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db3a9172172851b16&uidl=16422237080928691466&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F3540%252Fstart%252F279013%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D75508d3f5785c466&uidl=16422236261766680778&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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4 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе учебной деятельности) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных 

групп, упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/ 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления.  

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (22ч.) 

Беговая подготовка  

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м).  

Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

 Расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры: «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-

лебеди», «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

Прыжковая подготовка  

Прыжок в длину с места.  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F6186%252Fstart%252F194606%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dbb2032cb508281cd&uidl=16422238422099202776&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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Прыжок в длину с короткого разбега.  

Многоскоки  

Игры: «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние 

Метание набивного мяча  

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

Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/ 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (20ч.)  

Подвижные игры  

Эстафеты с предметами и без них.  

Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», 

«Вызов номеров», «Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во 

рве», «Пустое место», «К своим флажкам».  

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 

«Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра 

в мини-баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола  

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу 

Остановка скачком после ходьбы и бега  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху»  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача»  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Во время перемещения по сигналу – передача мяч 

Передача в парах 

Прием снизу двумя руками, мяч набрасывает партнер 

Передачи у стены многократно с ударом о стену 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку  

Многократные передачи в стену  

Передачи в парах через сетку 

Упражнения в перемещениях и передачи мяча  

Игры: «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись» 

Подвижные игры на основе футбола  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F5165%252Fstart%252F89177%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D760c9629103f9fcf&uidl=16422239552033458349&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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Ходьба и бег с остановками по сигналу  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы  

Тактические действия в защите   

Игра Мини-футбол 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/ 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (12ч.) 

Акробатика  

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!»  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой 

Кувырок вперед в упор присев, 2-3 кувырка вперед слитно 

Кувырок назад в упор присев   

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев 

Мост из положения лежа на спине  

Комбинация из разученных элементов 

Игры: «Море волнуется», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», 

«Космонавты». 

Снарядная гимнастика  

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне 

(высота до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату  

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок», «Тише едешь – дальше будешь», «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-

иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика  

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки 

Гимнастическая полоса препятствий  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы. 

Игры: «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат» 

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/ 

3.2.4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (14ч.) 

 Передвижение на лыжах: одновременным двухшажным ходом и одновременным 

одношажным ходом (6ч) 

Подъёмы, спуски, торможения  

Чередование лыжных ходов  

ЦОС: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/start/195560/ 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F3628%252Fstart%252F92240%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D4fab91a755675914&uidl=16422240400891379285&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F4627%252Fstart%252F224792%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D8d0a6c5a455283c3&uidl=16422242300544462977&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=PaZIp%2FmtiUZbD54aZwTTWia1qk0VLEvIQcHZaDC3rRo%3D&egid=vyiGgJNKhIBPRg0YFEWWtiHbZFjbNmgnMBokBaXXPIU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fresh.edu.ru%252Fsubject%252Flesson%252F5168%252Fstart%252F195560%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De22785e674a22746&uidl=16422243141754103241&from=&to=&email=vasyukova_annet%40mail.ru
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3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 Разделы, темы 

 Количество часов 

(уроков) 

Реализации воспитательного 

потенциала урока (виды и формы 

деятельности) 

классы 

 1 2 3 4 

1.  
Знания о физической 

культуре   

- побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; - инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям 

в процессе учебной 

деятельности 

2. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

-организация самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических правил, 

связанных с осанкой и организацией 

в процессе учебной 

деятельности 

3. 
Физическое 

совершенствование 

-организация общения на уроке, 

формирование учителем умений 

слушать, высказывать и 

аргументировать своё мнение 

66 68 68 68 
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3.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

-комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися 

в процессе учебной 

деятельности 

3.2 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

-характер отношений «учитель – 

ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися 

 

3.2.1 
 

Легкая атлетика 

- применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: · групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

24 24 22 22 

3.2.2 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

16 14 15 20 

3.2.3 

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

-показать важность учебно-

познавательной деятельности, 

учебной и трудовой дисциплины 

12 12 13 12 

3.2.4 
 

Лыжные гонки 

-создание и поддержание интереса, 

активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

14 18 18 14 

4.  
Общеразвивающие 

упражнения  

 в процессе учебной 

деятельности 

Итого   66 68 68 68 
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Приложение 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

 

№ 

п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Учебное 

задание 

«Выпускник научится» «Выпускник 

получит 

возможность 

научиться» 

1 ориентироваться в 

понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; 

характеризовать 

назначение утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, 

подвижных игр,  

  Комплекс 

утренней 

зарядки 

Составление 

комплекса 

утренней 

зарядки 

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.) 

 

 ТБ на 

занятиях 

физическими 

упражнениям

и и 

подвижными 

играми (как в 

помещениях, 

так и на 

открытом 

воздухе.) 

Соблюдение ТБ 

на занятиях 

физическими 

упражнениями 

и подвижными 

играми (как в 

помещениях, 

так и на 

открытом 

воздухе.) 

3  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, 

Дневник 

самоконтроля 

Составление 

дневника 

самоконтроля 
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физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

4 Измерять показатели 

физического развития 

(рост и масса тела) и 

физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых 

упражнений. 

 Измерение 

ЧСС 

Измерение ЧСС 

5  Выполнять 

простейшие приёмы 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Приёмы 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

травмах и 

ушибах 

Выполнение 

простейших 

приёмов 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

травмах и 

ушибах. 

6 Выполнять 

организующие строевые 

команды и приёмы; 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, 

гимнастическое бревно); 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мячей разного 

веса и объёма); 

игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности. 

 Строевые 

команды, 

акробатическ

ие, 

гимнастическ

ие, 

легкоатлетич

еские 

упражнения и 

игровые 

действия из 

подвижных 

игр 

Выполнение 

организационны

х команд, 

кувырков, 

стоек, 

перекатов, бег, 

прыжки, 

метания и 

броски мячей 

игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функционально

й 

направленности 

и т.д. 

  Сохранять 

правильную осанку. 

Выполнять 

эстетически 

Правильная 

осанка, 

эстетика при 

выполнении 

Выполнение 

упражнений с 

правильной 

осанкой; игра в 
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красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

Играть в баскетбол, 

волейбол и футбол 

по упрощённым 

правилам; 

Выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке; 

Выполнять 

передвижение на 

лыжах  

упражнений, 

игра в 

спортивные 

игры, 

тестовые 

нормативы 

спортивные 

игры; сдача 

нормативов по 

физ.подготовке; 

передвижение 

различными 

классическими 

ходами, подъём 

и спуск с горки 

 

 


