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Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  



умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в  различных 

изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 



предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные  способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой 

для профилактики психического и физического утомления. 



 В области эстетической культуры: восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и  оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты  

Выпускник  4 класса научится: 

o рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

o характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 



o раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

o руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

o руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических  кондиций; 

o тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

o выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

o выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

o выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

o выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

o выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

o выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

o выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой  

деятельности; 

o выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций. 

 

                                                                                      Содержание учебного предмета (курса) 



–   Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

–   Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

–   Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».  

–   Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в 

первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

–   Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 



физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 

гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований.  

–    Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению 

различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, 

которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений.  

–    Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки 

учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, 

носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т.  д.). 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

 

 

 

Тематическое планирование 4  класс. 

 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

1 

Тема: Легкая атлетика 10 часов 

Техника безопасности на 

спортивной площадке. Высокий 

старт.  

 

1 

Техника безопасности на спортивной площадке.    

Правила  и нормы поведения на уроках физической 

культуры.  Строевые упражнения повторение. 

Разновидности ходьбы, бега. ОРУ в движении.           

 Высокий старт. Прыжки в длину с места.      

Игра «Салки».  

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 

2.3 

Бег с ускорением до 60 м 

Прыжки в длину с места на 

результат. 

2 

Строевые упражнения повторение  

Разновидности ходьбы, бега. 

Высокий старт. 

Бег с ускорением  до 60 м.  

ОРУ в движении. 

Прыжки в длину с места. 

Игра «Салки».  

Равномерный бег 3 минут.  

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

 

4.5. 

  

Высокий старт. 

Бег 60 метров на результат. 

 

2 

Строевые упражнения (построение в колонну по 

одному, по двое, в шеренгу, размыкание, смыкание, 

команды «Шагом марш!», «Класс, стой!», 

повороты, перестроение в движении.  

Разновидности ходьбы, бега. 

Высокий старт 

Бег 60 м. 

ОРУ в движении.  

Прыжки по разметкам 

Игра «Кошки-мышки» 

Равномерный бег 4 минут 

Определять значение олимпийских 

игр для современного человека. 

Знать достижения  олимпийцев и 

паралимпийцев, уровень развития 

олимпийских видов спорта 

6. 
Подтягивание на  перекладине   

Прыжки в длину с разбега.   
1 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков. 

Дыхание во время ходьбы. 

Разновидности ходьбы, бега. 

ОРУ в движении. 

Челночный бег (3х10) 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжки в длину с 

разбега 3-5 шагов.  

Подтягивание на высокой  перекладине (м),  низкой 

(д)   

Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений. 



Встречная эстафета.  

Игра «Пятнашки» 

7 

 

Подтягивание  перекладине   

Прыжки в длину с разбега. 

 

1 

Строевые упражнения. Повороты на месте. 

Разновидности ходьбы, бега. 

Прыжки по разметкам 

Прыжки в длину с разбега Подтягивание на 

высокой  перекладине (м),  низкой (д) на результат. 

Варианты игры мини-футбол. 

Знать правила проведения тестов 

для измерения основных 

физических качеств 

8 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание мяча.    

 

1 

Разновидности ходьбы. 

Равномерный бег  до 6 минут. 

Прыжки через земляные возвышения. 

Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель.  

Метание мяча на дальность с места 

Круговая эстафета 

Измерять (пальпаторно) ЧСС 

9 

Прыжки в высоту  с разбега. 

Метание мяча.  

 

 

1 

Разновидности ходьбы. 

Равномерный бег до 3 минут. 

Прыжки в высоту. 

Метание малого мяча на дальность 

Бег 1000 метров  

Игра «Зайцы в огороде»» 

 

10 

Метание мяча  на дальность. 

Шестиминутный бег. 

  

1 

 История первых Олимпийских игр древности. 

Разновидности ходьбы. Бег с чередованием с 

ходьбой 

Метание мяча  на дальность. 

Шестиминутный бег. 

Игра «Метко в цель» 

 

11 

 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр.  16 часов 

Преодоление малых препятствий. 

Подвижные игры  

1 

Правила и нормы поведения во время игры. 

Строевые упражнения. Повороты на месте. 

Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых препятствий.  

Игр: «»Бег за флажками», «Вороны и воробьи», 

«Метание мяча по подвижной цели», «Охотники». 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 

12.13 

 Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

Комплекс утренней зарядки.  

 

2 

Значение утренней гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). 

П/игра «Вызов номеров» Эстафеты с преодолением  

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности.  

Организовывать и проводить 



препятствий.  

Игра мини-футбол по упрощенным правилам 

подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

14.15. 

   

Ловля и передача мяча. 

Эстафеты с мячами. 

2 

Гигиена одежды и обуви в соответствии с  

погодными условиями.  

Ходьба,  бег с игровыми заданиями.  

Метание набивного мяча из положения сидя 

П/игра «Вызов номеров»  

Ловля и передача мяча в парах. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Попрыгунчики-воробушки»» 

 

16.17. 

  

Ловля и передача мяча в движении. 

Бросок набивного мяча от груди 

2 

Ходьба и бег с заданиями. 

ОРУ типа утренней зарядки. 

Ловля и передача мяча в движении.. 

Бросок набивного мяча от груди. 

Сгибание и разгибание в упоре лежа на полу  

Игра «Охотники и утки». 

 

18.19. 

   

Ведение мяча в шаге, беге  

Бросок  мяча от груди 

2 

Строевые упражнения Перестроения из одной в две 

шеренги. 

Ходьба и бег с игровыми заданиями. 

ОРУ типа утренней зарядки. 

Ведение мяча в шаге,беге. 

Бросок  мяча от груди. 

Игра « Кто дальше бросит» 

Игра «Охотники и утки». 

 

20 

   

Ведение мяча в ходьбе. 

Наклон вперед на результат. 

1 

Строевые упражнения Перестроения из одной в две 

шеренги. 

Ходьба и бег с игровыми заданиями. 

ОРУ с мячами. 

Ведение мяча на месте. 

Ведение мяча в ходьбе 

Наклон вперед на результат. 

Игра «Два мороза» 

 

21.22. 

  

 Ведение мяча в ходьбе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на результат. 

2 

Физические упражнения и их отличия от 

естественных движений.  

Строевые упражнения. Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

 



Ходьба и бег с заданиями 

ОРУ с мячами. 

Ведение мяча на месте. 

Ведение мяча в ходьбе правой левой рукой. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

результат. 

Игра «Два мороза» 

«Лиса и куры» 

23.24. 

 

Ведение мяча в ходьбе. 

Броски мяча в обруч. 

 

2 

Строевые упражнения. Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

Ходьба и бег с игровыми заданиями. 

ОРУ с палками. 

Ведение мяча на месте правой, левой рукой 

Ведение мяча в ходьбе. 

Броски мяча в обруч. 

Игра «Попади  в обруч». 

Игра «Салки с ведением» 

 

25 

  

Броски и ловля мяча  

Передача мяча от груди 

 

1 

Строевые упражнения. Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

Ходьба и бег с игровыми заданиями. 

ОРУ в движении. 

Броски и ловля мяча  

Передача мяча от груди. 

Поднимание туловища на результат 

Игра «Липучка» 

Игра со словом класс 

 

26 

 

Ведение, передача мяча. 

Игра-эстафета с предметами 

1 

Ходьба и бег с игровыми заданиями. 

ОРУ в движении. 

Прыжки со скакалкой 

Ведения мяча в ходьбе по прямой передача мяча. 

Броски через сетку 

Игра -эстафета 

 



27 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 18 часов 

Техника безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Кувырок вперед, назад 

     1 

Техника безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Строевые упражнения. Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

Танцевальные шаги.  

ОРУ типа утренней гимнастики. 

Перекаты. Кувырки вперед и назад 

Эстафеты  со скакалкой, с мячами. 

Игра «Прыгающие воробушки»»  

 

28 

  

Стойка на лопатках согнув ноги. 

Кувырок вперед , назад 

     1 

Ходьба, бег, прыжки, лазание -  как жизненно 

важные способы передвижения.  

Строевые упражнения. Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

Сочетание танцевальных шагов с ходьбой  

ОРУ типа утренней гимнастики. 

Перекаты в стойку на лопатках. Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках согнув ноги.  

Игра «Два мороза», «Лиса в курятнике» 

Уметь: выполнять строевые команды 

и акробатические элементы раздельно 

и в комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических 

упражнений 

29.30. 

  

Акробатика 

  

 

   2 

Режим дня. Личная гигиена. Дневник 

самонаблюдения. Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание приставным шагом. 

Сочетание танцевальных шагов с бегом. 

ОРУ со скакалками.  

Кувырок вперед. 

Гимнастический «мост» с помощью и 

самостоятельно 

Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор присев.  

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок, подтягиваться в висе на 

высокой и низкой перекладине 

Описывать технику 

гимнастических упражнений  

Осваивать технику 

гимнастических упражнений  

Осваивать универсальные умения 



Гимн. «мост»с помощью 

Игра «Смелей вперед». 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений  

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений  

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений 

31.32. 

  

  

Акробатические соединения из 

разученных элементов.  

 

   2 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два.  

Бег, ходьба  с игровыми заданиями. 

ОРУ со скакалками. 

Два кувырка вперед слитно. 

Кувырок назад и перекатом стойка на лопатках. 

Кувырок в сторону.  

Акробатические соединения из разученных 

элементов.  

Эстафеты с элементами акробатики. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

подтягиваться в висе на высокой 

и низкой перекладине. Прыгать 

на скакалке 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 



выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

33. 

  

Акробатические соединения из 

разученных элементов. 

Вис на согнутых руках, ногах, 

прогнувшись 

    1 

Влияние физических упражнений на осанку 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Сочетание танцевальных шагов с ходьбой и бегом. 

ОРУ со скакалками. 

Кувырки вперед-назад слитно 

Акробатические соединения из разученных 

элементов.  

Поднимание туловища 

Вис на согнутых руках, ногах, прогнувшись . 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

 

34. 

  

Упражнения на гимнастической 

скамейке 

Подтягивание.   

 

     1 

Название гимнастических снарядов.  

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Ходьба, бег с сочетанием танцевальных шагов. 

ОРУ с предметами.   

Акробатические соединения из разученных 

элементов. 

Наклон вперед. 

Упражнения на скамейке 

Подтягивание в висе Поднимание прямых и 

согнутых ног. 

Игра “Метко в цель»”, «прыгающие воробушки»». 

 

35. 

  

  

Подтягивание в висе.   

 

 

     1 

Строевые упражнения. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. 

Ходьба, бег  с игровыми заданиями. 

ОРУ . 

Подтягивание в висе Поднимание прямых и 

согнутых ног.Акробатика. 

Перелезание через препятствия. 

Игра «Мяч водящему»» 

 Игра «Угадай чей голосок» 

 

36.37.        2 Терминология разучиваемых упражнений.   



Упражнения на скамейке 

Подтягивание в висе лежа 

согнувшись. 

 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Ходьба, бег  с  заданиями 

ОРУ. 

Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках. 

Подтягивание в висе лежа согнувшись. Упражнения 

на скамейке. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

Игра «Угадай, чей голосок» 

38. 

  

Подтягивание в висе лежа 

согнувшись. 

  

 

     1 

Строевые упражнения. 

В колонне по одному на указанные ориентиры. 

Ходьба, бег  с  заданиями 

Комплекс ОРУ  со скакалками 

Прыжки со скакалкой 

Подтягивание в висе лежа согнувшись . 

Упражнения на скамейке. Игра «Попади в обруч». 

Игра «У кого меньше мячей»» 

 

39. 

  

  

Акробатические соединения. 

 

 

 

    1 

Строевые упражнения. 

В колонне по одному на указанные ориентиры. 

Ходьба, бег  с  заданиями. Комплекс ОРУ   

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами 

на скамейке. Акробатические соединения 

Игра «Шишки, желуди, орехи». 

 

40. 

  

Ходьба по рейке. Стойка на голове 

 

   1 

Способы самоконтроля Строевые упражнения. 

В колонне по одному на указанные ориентиры. 

Ходьба бег с игровыми заданиями. 

Комплекс ОРУ  с мячами 

Прыжки через длинную скакалку 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки, бревну 

перешагивая, через набивные мячи. 

Стойка на голове 

Игровые задания на гимнастической скамейке. 

Игра «Третий лишний» 

 

41. 

42. 

  

Ходьба по рейке.   

Два кувырка вперёд. 

 

  2 

Строевые упражнения.  

Команда «На два (четыре) шага разомкнись!» 

Ходьба бег с  различными заданиями. 

ОРУ координационной сложности. 

 



Прыжки со скакалкой 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

перешагивая через набивные мячи и их переноска. 

Два кувырка вперёд 

Игра «Бой петухов». 

«Кошки-мышки» 

43. 

  

  

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

 

   1 

Строевые упражнения.  

Команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

ОРУ координационной сложности.  

Ходьба по скамейке. Повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках. 

Гимнастическая полоса препятствий на 

формирование правильной осанки и профилактике 

плоскостопия. 

Игра «Борьба за мяч» 

 

44. 

  

Гимнастическая полоса 

препятствий.   

 

  1 

Строевые упражнения.  

В колонне по одному на указанные ориентиры. 

Команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

ОРУ координационной сложности. 

Гимнастическая полоса препятствий на 

развитие.физических качеств быстроты силы, 

гибкости. 

Игра «Защита укреплений» 

 

45 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 10 часов. 

Техника безопасности. 

Игра «Мяч капитану» 

    1 

Техника безопасности. 

Строевые упражнения. Повторение   

Ходьба, бег. 

Специальные прыжковые упражнения. 

ОРУ в парах. 

Игры с ведением мяча 

Игра «Мяч капитану». 

 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание 

подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

46 

   

Гигиена одежды и обуви. 

Игра «Мяч капитану» 

    1 

Гигиена одежды и обуви.  

Строевые упражнения повторение 2 четверть. 

Ходьба, бег. 

Специальные прыжковые упражнения. 

ОРУ в парах. 

Поднимание туловища. 



Игры с ведением мяча. 

Игра «Мяч капитану». 

 

технических действий в 

подвижных играх 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий 

и двигательных задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

47- 

54 
Подвижные игры.      8 

Игра «Мяч капитану», «Змейка», «Совушка», «Бой 

петухов», «Не урони мешок», «День, ночь», «К 

своим флажкам» 

Эстафета с обручем. 

55 

 Тема:  Лыжная подготовка                        

16 часов 

Скользящий шаг без палок. 

Повороты на месте 

    1 

Подбор лыжного инвентаря. 

Переноска и надевание лыж. Построение с лыжами.  

Повороты на месте. 

Отталкивание ногой в скользящем шаге без палок. 

Игра “Попади в ворота” 

 

56 

  

 Скользящий шаг с палками. 

Повороты на месте и в движении 

   1 

Понятие обморожение. Первая помощь при 

обморожениях. 

Подбор лыжного инвентаря. 

Переноска и надевание лыж. Построение с лыжами.  

Повороты на месте и в движении Движение 

толчковой и маховой ноги в скользящем шаге. 

 

57 

   

Скользящий шаг. 

Повороты в движении 

   1 

Подбор лыжного инвентаря. 

Переноска и надевание лыж. Построение с лыжами. 

Поворот переступанием в движении.  

Согласованность движений рук и ног в скользящем 

шаге.  

Игра “Попади в ворота” . 

 

58.59 

  

Скользящий шаг с палками. 

Попеременный двухшажный ход 

Спуск в низкой стойке  

 2 

Значение занятиями лыжами для укрепления 

здоровья. Построение с лыжами. Повороты на 

месте.   

Скользящий шаг. 

Подседание и быстрое разгибание ноги в 

попеременном двухшажном ходе. 

Сгибание и разгибание ног в низкой стойке.   

 



Игра « Салки».      

60 

  

Попеременный двухшажный ход  

Одновременный бесшажный ход 

Спуск в низкой стойке 

  1 

Поворот в движении.  Поздний перенос массы тела 

на маховуюногы в попеременном двухшажном 

ходе. 

Отталкивание руками в одновременном бесшажном 

ходе 

Сгибание и разгибание ног в низкой стойке.   

Игра “Кто быстрее взойдет в гору”. 

 

61 

  

Попеременный двухшажный ход  

Одновременный бесшажный ход 

  

 

  1 

Отталкивание ногой в попеременном двухшажном 

ходе без палок. 

Постановка палок на снег в одновременном 

бесшажном ходе 

Переход в поворот переступанием в движении 

после спуска в низкой стойке. 

“Кто быстрее взойдет в гору”. 

Уметь передвигаться  на лыжах: 

одновременный одношажный ход; 

чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции 

62 

  

Одновременный бесшажный ход 

Поворот переступанием  

  1 

Использование массы туловища при отталкивании 

руками в одновременном бесшажном ходе 

Отталкивание руками во время поворота 

переступанием во время движения. 

Игра «Кто дальше скатится с горки”. 

 

63.64 

  

Попеременный двухшажный ход  

Одновременный бесшажный ход 

Спуск в низкой стойке 

  2 

Повороты на месте. Отталкивание ногой в 

попеременном двухшажном ходе. 

Отталкивание руками в одновременном бесшажном 

ходе 

Спуск в низкой стойке после разбега.  

Игра «Кто дальше скатится с горки”. 

 

65 

  

Одновременный бесшажный ход 

Подъем «полуелочкой» 

 

 1 

Повороты на месте. Одновременный бесшажный 

ход 

Отталкивание ногой и руками при выполнении 

поворота переступанием в движении по извилистой 

лыжне под уклон  

3-5 . 

Подъем «полуелочкой» 

Эстафеты на лыжах с палками и без палок. 

 

66 
Прохождение дистанции 1 км. 

Скользящий шаг  
  1 

Дистанция 1 км 

Скользящий шаг  
 



  Поворот переступанием с продвижением вперед 

Подъем «полуелочкой». 

Игра “Кто быстрее взойдет в гору”. 

67 

   

Попеременный двухшажный ход  

Спуск в низкой стойке 

 1 

Построение с лыжами. 

Постановка палок в снег в попеременном 

двухшажном ходе. 

Спуск в низкой стойке Дистанция 1 км  

 

68 

Прохождение  дистанции 1,5 км. 

Торможение «плугом» 

  

 

1 

Построение на лыжах. 

Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

Торможение «плугом» 

Подъем «елочкой» 

 

69 

  

Прохождение  дистанции 1,5 км. 

Подъем «елочкой» 

1 

Построение на лыжах. 

Повороты переступанием. 

Торможение упором 

Подъем «елочкой» 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

 

70 

  

Дистанция 2 километра. 

Эстафета на лыжах. 

1 

Построение на лыжах. 

Повороты переступанием. 

Дистанция 2 километра на результат. 

Эстафета на лыжах. 

 

71 

 

Торможение «плугом» 

Подъем «елочкой» 

 1 

Построение на лыжах 

Прохождение  дистанции 1,5 км. 

Торможение «плугом» 

Подъем «елочкой» 

 

72 
Попеременный двухшажный ход 

  
 1 

Построение на лыжах 

Попеременный двухшажный ход 

Торможение «плугом» 

Подъем «елочкой» 

 

73 

 Тема: Подвижные  игры с 

элементами спортивных игр                   

10 часов 

Ловля и передача мяча в движении 

с параллельным смещением 

игроков. 

 1 

Строевые упражнения повторение 2 четверть. 

Ходьба, бег с игровыми заданиями. 

ОРУ в движении. 

Ловля и передача мяча в движении с параллельным 

смещением игроков. 

Игра пионербол. 

 

74 
   

Преодоление полосы препятствий 
 1 

 Строевые упражнения повторение 2 четверть. 

Ходьба, бег с игровыми заданиями. 
 



  ОРУ в парах 

Преодоление полосы препятствий. 

Игра «Прокати быстрее мяч»  

Игра «Мяч в корзину» 

75.76. 

   

 Броски набивного мяча в цель. 

 

  

Правила поведения на уроках физической культуры 

при выполнении бега, прыжков. 

Ходьба, бег с заданиями.  

ОРУ в парах. 

Броски набивного мяча в цель. 

Ведение мяча по прямой. 

Игра «Мяч капитану» 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

Осваивать технические действия 

из спортивных игр 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

77.78. 

   

Броски набивного мяча в цель. 

Ведение мяча по прямой шагом. 

 2 

Строевые упражнения повторение 2 четверть. 

Ходьба, бег с заданиями.  ОРУ в парах 

Челночный бег (3х10)  

Броски набивного мяча в цель. 

Ведение мяча по прямой правой, левой рукой. 

Игра «Снайперы».  

 

79.80. 

   

Наклон вперед на результат. 

Ведение мяча в беге. 

 2 

Организация двигательного режима в течение дня. 

Ходьба с заданиями. Равномерный бег 4 мин.  

ОРУ со скакалкой.  

Наклон вперед. 

Ведение мяча бегом с игровыми заданиями. 

Игра «Мяч капитану».  

 

81.82 

   

Поднимание туловища на результат 

Эстафеты «Веселые старты» 

 2 

Ходьба, бег с чередованием  разновидностей 

прыжков. 

Ведение мяча бегом с игровыми заданиями. 

 



Поднимание туловища  

Эстафеты «Веселые старты» 

83.84. 

Тема: Легкая атлетика 18 часов. 

Прыжки в длину с места. 

Челночный бег. 

 

 2 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением.  

П/игра «Вызов номеров» 

Прыжки в длину с места на результат. Челночный 

бег 

Игра «Зайцы в огороде» 

 

85.86. 

Прыжки в высоту  с разбега. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

  

 2 

Признаки утомления и что нужно делать. Ходьба, 

бег с чередованием разновидностей  прыжков.  

ОРУ в кругу. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу на 

результат. 

Прыжки через длинную вращающуюся скакалку. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Игра «Прыгающие воробушки» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 

60 м), равномерным медленным бегом 

до 1 км. Преодолевать простейшие 

препятствия.  

Описывать технику беговых 

упражнений, выявлять ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений, осваивать технику 

бега различными способами, 

проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие 



«короткая дистанция». 

87.88. 
Прыжки в высоту с разбега. 

Челночный бег. 
2 

Ходьба с заданиями. Равномерный бег 4 мин.  

ОРУ в кругу.  

Челночный бег. 

Прыжки  с поворотом 180. 

Прыжки через длинную вращающуюся скакалку. 

Прыжок в высоту с разбега 4-5 шагов.   

Эстафеты.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в яму на 

две ноги 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых упражнений 

89.90. 
Высокий старт 

Прыжки по ориентирам. 
 2 

Ходьба, бег с изменением направления.  

ОРУ в движении. 

Прыжки  с поворотом 180. 

Высокий старт. 

Ускорение до 30 метров  

Прыжки по заданным ориентирам.  

Игра «Охотники и утки» 

 

91.92. 
 Бег 60 метров с высокого старта.  

Метание мяча.    
 2 

Техника безопасности при метаниях мяча. 

Ходьба, бег с изменением направления.  

ОРУ в движении. 

Бег с высокого старта 60 метров на результат. 

Уметь: правильно выполнять 

основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 



Метание  малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель.  

Игра «Охотники и утки» 

дальность с места из различных 

положений 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы  на 

дальность с места из различных 

положении,  метать в цель 

Описывать технику бросков и 

метаний 

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний  

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и метаний 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

бросков и метаний 

93.94. 
 Прыжок в длину с разбега. 

Метание мяча  на дальность 
 2 

Ходьба, бег с изменением направления.  

ОРУ со скамейкой 

Метание  малого мяча на дальность. 

Прыжки в длину с разбега. 

Игра «Охотники и утки» 

 

95.96. 
 Прыжок в длину с разбега. 

Метание мяча   на дальность 
 2 

Ходьба, бег с различными заданиями.  

ОРУ у стены. 

Метание  малого мяча на дальность.  

Челночный бег 3х5 м, 3х10м 

Прыжки в длину с разбега. 

Игра «Подвижная цель» 

 

97. 
 Прыжок в длину с разбега. 

Шестиминутный бег 
1 

Ходьба, бег с различными заданиями.  

ОРУ в кругу. 

Метание  малого мяча на дальность.  

Бег с ускорением от 10 до 20 мин.  

Шестиминутный бег. 

Прыжки в длину с разбега. 

Подвижная игра «Вызов номеров».  

 

98. Бег 1000 метров на результат 1 
Понятие «Физическая нагрузка».  

Ходьба с игровыми заданиями. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 



ОРУ в движении. 

Шестиминутный бег 

Бег 1000 метров на результат. 

Игра «Мини-футбол» 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание 

подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий 

и двигательных задач 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

99. 

Эстафета с передачей эстафетной 

палочки.  

Бег 1000 метров 

  1 

Ходьба с игровыми заданиями. 

ОРУ в движении. 

Эстафета 4х50м с передачей эстафетной палочки.  

Преодоление полосы препятствий. 

Бег 1000 метров 

Игра «Мини-футбол» 

 

100. 

   

Подтягивание 

Преодоление полосы препятствий 

 

  1 

Ходьба с игровыми заданиями. 

ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине 

Преодоление полосы препятствий 

Игра «Мини-футбол» 

 

Уметь:  перемещаться,владеть мячом в 

процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 
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