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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» предназначена для 4 «В» класса Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина».  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношенияс 1 сентября 2021 года); 

3. Приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС начального общего образования»; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. Методических рекомендаций Минспорт РФ от 01.02.2018 г. «По организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО» 

7. Методических  рекомендаций  Минобрнауки от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 «По механизму учета результатов выполнения нормативов 

ВФСК ГТО при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» 

8. Учебного плана начального общего образования  МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.) 

9. Примерной основной образовательной программы начального общего образования [Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [сайт]. — Режим доступа http://fgosreestr.ru 

10. Методические рекомендации Минспорт РФ от 01.02.2018 г. «По организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО» 

11. Методические рекомендации Минобрнауки от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 «По механизму учета результатов выполнения нормативов 

ВФСК ГТО при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа  обеспечена УМК:  

 

 Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях – Москва: Просвещение 2014 

 В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. ФГОС. Учебник для общеобразовательных учреждений просвещение, 2014 

 Настольная книга учителя физической культуры: справ.-метод. Пособие/ сост. Б.И. Мишин. -М.:ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель», 

2015. 

 

http://fgosreestr.ru/
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В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном  году » от 16.06.2021 г. Она рассчитана на 102   часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 Форма организации учебных занятий – урочная. 

 

Планируемые результаты  обучения в 4 классе.  

 
Реализация программы по предмету «Физическая культура» в 4 классе нацелена на достижение учащимися трех групп результатов:  

предметных, метапредметных, личностных. 

 

Личностными результатами освоения программы  по предмету «Физическая культура»   являются: 

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

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

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

других людей; 

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

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами освоения программы  по предмету «Физическая культура»   являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

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

еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

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

процессами. 
Предметными  результатами освоения программы  по предмету «Физическая культура»   являются 

•        формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

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

гибкости). 

 
    Обучающийся 4 класса  научится: 
 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса; 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы, перестроения на месте и в движении; 
- выполнять акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 
- выполнять игровые технические действия из спортивных игр; 
- организовывать, проводить и осуществлять судейство в разных подвижных играх. 

    Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол по упрощенным 

правилам;  уверенно передвигаться на лыжах. 
 

Содержание учебного предмета 

1. Базовая часть: 
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   Основы знаний о физической культуре: 

                    - естественные основы 

                    - социально-психологические основы 

                    - приѐмы закаливания 

                    - способы саморегуляции 

                    - способы самоконтроля 

   Легкоатлетические упражнения: 

                    - бег 

                    - прыжки 

                    - метания 

   Гимнастика с элементами акробатики: 

                    - построения и перестроения 

                    - общеразвивающие упражнения с предметами и без 

                    - упражнения в лазанье и равновесии 

                    - простейшие акробатические упражнения 

                    - упражнения на гимнастических снарядах 

     Кроссовая подготовка: 

                     - освоение техники бега в равномерном темпе 

                     - чередование ходьбы с бегом 

                     - упражнения на развитие выносливости 

 

     Подвижные игры: 

                     - освоение различных игр и их вариантов 

                     - система упражнений с мячом                       

2. Вариативная часть: 

                     - подвижные игры с элементами баскетбола 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. Первая помощь при травмах. 

Из истории физической культуры. Когда и как возникли физическая культура и спорт.современные Олимпийские игры. Что такое физическая 

культура? 

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

еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Закаливание. Личная гигиена. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Твой организм. Сердце и кровеносные сосуды. 

Органы чувств. Мозг и нервная система. Органы дыхания. Органы пищеварения. Пища и питательные вещества. Вода и питьевой режим Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Самоконтроль. Спортивная одежда и обувь. Органы чувств. 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Группировка; перекаты в группировке. Кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги. 

Акробатические комбинации. Из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.  

Висы и упоры. Упражнения в висе стоя и лежа; в висе стоя поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях, упражнения в упоре на гимнастической скамейке. 

Лазанье и перелезания. Лазанье по гимнастической стенке; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание, лежа на 

животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов 

Опорный прыжок: перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге; ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через набивные мячи. 

Освоение танцевальных упражнений: шаг с прискоком; приставные шаги; шаг голопа в сторону. Перешагивание через набивные мячи. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями. 
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Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. С высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений. Челночный бег 3х10м. бег с ускорением от 10 до 15м. Высокий старт с последующим ускорением. Ходьба с различным 

положением рук; сочетание различных видов ходьбы. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; прыжок в длину с места; прыжок в высоту с места, с 

небольшого разбега; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность с места. 

Кроссовая подготовка. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений на 

выносливость; кроссовый бег до 500м девочки, до 600м мальчики. Равномерный бег до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением 

препятствий. Медленный бег в равномерном темпе до 3 мин.   

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

внимание, силу, ловкость и координацию; «Точный расчет». 

На материале легкой атлетики: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», 

«Метко в цель», «Кто дальше бросит». 

На материале кроссовой подготовки: эстафеты, упражнения на выносливость и координацию. 

Подвижные игры на материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. Подвижные игры: «Мяч водящему», «Школа мяча». 

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

игры: «Играй, играй, мяч не теряй», «У кого меньше мячей», «Мяч в корзину», «Школа мяча», «Мяч водящему». 

Естественные основы 

 4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с 

различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально – психологические основы 

4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование 

в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Приѐмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Подвижные игры 

 4 классы.  Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасности. 

Гимнастика с элементами акробатики 

 4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Лѐгкоатлетические упражнения 
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 4 классы. ПОНЯТИЯ: эстафета, темп, длительность бега; команда «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные 

сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках Лыжная подготовка 

4 классы. Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подобрать лыжи и палки по росту. Как правильно 

сложить и нести лыжи. 

В содержание учебного материала для учащихся 4 класса входят следующие способы передвижения на лыжах: скользящий шаг, попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный ход, спуск в основной стойке, подъѐм «лесенкой» прямо, поворот переступанием в движении. 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов (4 класса) 

 

 

Раздел программы Количество часов 

Легкая атлетика 12 часов 

Подвижные игры  15 часов 

Гимнастика 15 часов 

Подвижные игры на основе баскетбола 6 часа 

Лыжная подготовка 25 час 

Подвижные игры на основе баскетбола 9 часов 

Легкая атлетика 20  часа 

ИТОГО 102 часа 
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Тематическое планирование для 4 класса. 

 

Тематическое планирование по предмету «Физическая культура» для 4 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре (12 ч) 

Физическая культура (4 ч) 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения 

человека. 

 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

Понятие о физической культуре. 

 

 

 

 

 

Основные способы передвижения 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Профилактика травматизма 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

 

Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека. 

 

 

 

 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий 

Из истории физической культуры (4 ч) 

История развития физической культуры 

и первых соревнований. 

 

 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью 

Возникновение первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр. 

Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси. 

Развитие физической культуры в России 

в ХVII—ХIХ вв. 

Пересказывать тексты по истории физической 

культуры. 

 

 

Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью 

человека 

Физические упражнения (4 ч) 

Физические упражнения, их влияние на Представление о физических Различать упражнения по воздействию на 
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физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. 

 

 

 

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений 

упражнениях. 

 

 

 

 

Представление о физических качествах. 

 

Общее представление о физическом 

развитии. 

Общее представление о физической 

подготовке. 

 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила контроля за нагрузкой по 

частоте сердечных сокращений 

развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического 

развития. 

 

 

 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

 

 

 

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 

Самостоятельные занятия (4 ч) 

Составление режима дня. 

 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки), 

комплексов упражнений 

для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических 

качеств 

Режим дня и его планирование. 

Утренняя зарядка, правила ее составления 

и выполнения. Физкультминутки, правила 

их составления и выполнения. 

Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике ее нарушения. 

Комплексы упражнений для развития 

физических качеств 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать свое состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их 

цели: на развитие силы, быстроты, выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (4 ч) 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных 

Измерение показателей физического 

развития. 

Измерение показателей развития 

Измерять индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их со стандартными 

значениями. 



11 
 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

физических качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять показатели развития физических 

качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч) 

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 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности 

Физическое совершенствование (246 ч) 

Физкультурно - оздоровительная деятельность (8 ч) 

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 

Оздоровительные формы занятий. 

 

 

 

Развитие физических качеств. 

 

 

Профилактика утомления 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз 

Спортивно- оздоровительная деятельность (238 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (64 ч) 

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; 

Движения и передвижения строем. 

 

 

 

 

Акробатика. 

 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику разучиваемых 
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перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед 

 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений. 
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и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

Прикладная гимнастика Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять качества силы и координации при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Легкая атлетика (50 ч) 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с 

Беговая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 
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продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча. 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении бросков большого 

мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча. 
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Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при метании малого мяча 

Лыжные гонки (48 ч) 

Передвижение на лыжах разными 

способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повороты; спуски; подъемы; 

торможения 

Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические действия на лыжах 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, 

спусков и подъемов. Осваивать технику 

поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию при выполнении 

поворотов, спусков и подъемов 

Подвижные и спортивные игры (54 ч) 

На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижениях на лыжах, 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных 

играх. 

Моделировать технику выполнения 
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упражнения на выносливость и 

координацию. 

 

 

 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта 

 

 

 

 

 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества 

Формы контроля: 



17 
 

- контроль проверки двигательной подготовленности; 

- контрольный учет физических упражнений; 

- игровая; 

- соревновательная. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

 

Критерии и нормы оценки 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение 

программного материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими 

упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету 

«Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

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

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

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

заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

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

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

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений. 
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Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

 

Оценочные материалы 

 4 класс.  

Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств . 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,1 6,7 6,8 

д 5,3 6,9 7,0 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м 5.00 5.30 6.00 

д 6.00 6.30 7.00 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.8 9.9 10.2 

д 9.3 10.3 10.8 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 175 130 120 

д 160 135 110 

5 
Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" 

(см) 

м 85 80 75 

д 75 70 65 
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6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 80 70 60 

д 90 80 70 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 12 11 10 

д 13 12 11 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 18 15 12 

д 15 12 10 

 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 30 28 26 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. м 13 11 9 

д 13 11 9 

13  

Ходьба на лыжах 1 км(мин.) 

м 
7.30 8.00 8.30 

д 
8.00 8.30 9.00 

  

 

Для  реализации  системы  оценивания  используются следующие  оценочные  материалы: 

 

класс Автор, название, издательство, год выпуска 

1-4 классы 1.  Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 классы: 
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пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях – Москва: Просвещение 2014 

2. В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. ФГОС. Учебник для общеобразовательных учреждений 

просвещение, 2014 

3. Настольная книга учителя физической культуры: справ.-метод. Пособие/ сост. Б.И. Мишин. -М.:ООО «Изд-

во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель», 2015. 

4.    Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  1-2 ступень 

 

 

 

Характеристика оценочных материалов 

 

 

Обязательные виды (тесты). 
 

Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона или по пересеченной местности. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Бег 30 м., 60 м. Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью 

до 0,1 секунды. 

Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается 

непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерѐдно, рывки ногами или 

туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (отжимание) (девушки). Исходное положение - упор лѐжа на полу. Голова, туловище и 

ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии 

тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Даѐтся одна попытка. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Подъѐм туловища из положения лѐжа на спине (юноши, девушки). Исходное положение - лѐжа на спине, руки за головой, пальцы 

в замок, ноги 

согнуты в коленях, ступни закреплены (партнѐр по команде руками фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего 

упражнение). Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. Во время 

выполнения упражнения не допускается подъѐм таза. Касание мата всей спиной, в том числе лопатками - обязательно. 
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Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина прыжка измеряется 

от линии отталкивания до ближайшего к данной линии места касания земли ногами или любой другой частью тела. Участнику 

предоставляется три попытки. 
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Календарно-тематическое планирование  на 2021-2022 учебный год  

для 4 класса   

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Характеристика 

деятельности учащихся  

 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

Легкая атлетика 12 часов 

1 

 

 

 

Ходьба и бег 

 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 м 

Характеризовать 

поступки, действия, 

давать им оценку 

на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. 

Бег по дорожке стадиона с 

максимальной скоростью. 

Игра «Духи и колдуны». 

Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ 

1.09  

 2 

 

 

Ходьба и бег 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; 

пробегать с 

максимальной 

скоростью  30 м 

Стараться 

технически 

правильно 

выполнять 

движения в ходьбе 

и  беге на короткую 

дистанцию. 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

30 м. Игра «Невод». 

Развитие скоростных 

способностей. 

2.09  
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 3 

 

Ходьба и бег 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 155 м 

Стараться 

технически 

правильно 

выполнять 

движения в ходьбе 

и  беге на короткую 

дистанцию 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Активно, 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

155 м.(1круг по дорожке 

стадиона) Игра 

«Разрывные цепи»». 

Развитие скоростных 

способностей. 

Олимпийские игры: 

история возникновения. 

7.09  

 4 

 

Ходьба и бег 

 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге. 

Стараться 

технически 

правильно, 

экономно 

выполнять 

движения в   беге 

на длинную 

дистанцию 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Активно, 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег со 

средней скоростью 1000м.  

Развитие  общей 

выносливости. Игра 

«Перестрелка». 

8.09  

 

 

5 

 

 

 

Ходьба и бег 

 

 

1 

 

Уметьправильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге. 

Стараться 

технически 

правильно 

выполнять 

движения на старте 

и на финише 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Активно, 

доброжелательно 

Бег на результат  60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. Игра «День 

и ночь». Понятия: 

эстафета, старт, финиш 

9.09  
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взаимодействовать со 

сверстниками 

 

 

6 

Прыжки в 

длину  

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках.(отталкивание)

, приземление. 

Стараться 

технически 

правильно 

выполнять 

движения при 

отталкивании 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

14.09  

7 

Прыжки 

 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках; прыгать в 

длину с места и с 

разбега.(приземление) 

Стараться 

технически 

правильно 

выполнять 

приземление. 

Учиться 

концентрироваться на 

поставленной учебной  

задаче, исправлять 

свои ошибки, 

использовать 

возможные способы их 

устранения. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Разрывные цепи». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

15.09  

 

 

 

   8 

Прыжки 1 

 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках; прыгать в 

длину с места и с 

разбега.(полѐт) 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их устранений, 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

Прыжок в длину с разбега 

с зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростно-

силовых качеств.  

16.09  
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действия. 

   9 

 

 

 

Метание 

 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами; метать мяч в 

цель 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их устранений, 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать  и 

исправлять свои  

ошибки. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Перестрелка». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

21.09  

   

10 

 

 

 

Метание 

 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами; метать мяч в 

цель 

Стараться 

выполнять метание 

технически 

правильно под 

оптимальным  

углом 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать  и 

исправлять свои  

ошибки. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Духи и колдуны». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

22.09  

   

11 
Метание 1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами; метать мяч в 

цель 

Стараться 

выполнять метание 

технически 

правильно под 

оптимальным  

углом, 

рассчитывать 

Анализировать  и 

исправлять свои  

ошибки. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. 

Игра «Догоняшки с 

мячом». Развитие 

скоростно-силовых 

23.09  
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траекторию полѐта 

мяча. 

качеств. 

 

 

 

  12 

 

Бег по 

пересеченной 

местности 

 

 

1 

Уметь бежать в 

равномерном темпе, 

чередовать бег и ходьбу 

Пытаться 

объективно 

рассчитывать свои 

силы на всю 

дистанцию 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

Бег  4 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (100 м бег, 

50 м ходьба). Игра 

«Разрывные цепи». 

Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, 

силы 

28.09  

Подвижные игры 

13 

 

Подвижные 

игры 

 

 

1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки 

эффективно их 

исправлять. 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

ОРУ в движении. Игра  

«Перестрелка», линейные 

эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

29.09  

14 
Подвижные 

игры 
1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ОРУ в движении. Игра: 

«Пустое место»,  эстафеты 

с метанием  в цель. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

30.09  
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находить ошибки 

эффективно их 

исправлять. 

ситуациях и условиях. 

15 

 

Подвижные 

игры 

 

1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки 

эффективно их 

исправлять 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

ОРУ. Игра:  «Невод», 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

5.10  

16 

 

Подвижные 

игры 

 

1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих игровых 

действиях 

эффективно их 

исправлять 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

ОРУ. Игры: «Пустое 

место», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

6.10  

17 

 

Подвижные 

игры 
1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Объективно 

рассчитывать свои 

силы во время игры 

Находить в процессе 

игры общий язык со 

сверстниками 

ОРУ. Игры: «Разрывные 

цепи», «Чай, чай-

выручай!». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

7.10  

18 
  Уметь играть в 

подвижные игры с 

Определять и 

использовать свои 

Неукоснительно 

соблюдать правила 

ОРУ. Игра: «День и 

ночь».линейные эстафеты. 

 

12.10 
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Подвижные 

игры 

 

1 

бегом, прыжками, 

метаниями 

сильные кондиции 

в процессе игровой 

деятельности 

игры, 

руководствоваться 

принципом честной 

игры 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

19 

 

Подвижные 

игры 1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Анализировать 

процесс игровой 

деятельности , 

использовать 

слабые стороны 

соперников 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи, 

сопереживания. 

ОРУ. Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву».  

Круговая эстафета. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

13.10  

20 

 

Подвижные 

игры 

 

 

1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Объективно 

рассчитывать свои 

силы во время игры 

Находить в процессе 

игры общий язык со 

сверстниками 

ОРУ. Игры: «Невод», 

«День и ночь».  Линейные 

эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

14.10  

21 

 

Подвижные 

игры 1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Объективно 

рассчитывать свои 

силы во время игры 

Неукоснительно 

соблюдать правила 

игры, 

руководствоваться 

принципом честной 

игры 

ОРУ. Игры: «Прыжки по 

полосам», «Охотники и 

утки».круговые эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

19.10 

 

 

22 

 

Подвижные 

игры 

 

1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих игровых 

действиях 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

ОРУ. Игры: «Два мороза», 

«День и ночь». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

20.10  
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метаниями эффективно их 

исправлять 

силовых способностей 

23 

 

Подвижные 

игры 1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Анализировать 

процесс игровой 

деятельности , 

использовать 

слабые стороны 

соперников 

Неукоснительно 

соблюдать правила 

игры, 

руководствоваться 

принципом честной 

игры 

ОРУ. Игры: «Духи и 

колдуны», «Невод» 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

21.10  

24 

 

Подвижные 

игры 

 

1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Объективно 

рассчитывать свои 

силы во время игры 

Находить в процессе 

игры общий язык со 

сверстниками 

ОРУ. Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 

2.11  

25 

 

Подвижные 

игры 1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Определять и 

использовать свои 

сильные кондиции 

в процессе игровой 

деятельности 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи, 

сопереживания. 

ОРУ. Игры: «Невод»,   

круговые эстафеты с 

предметами. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

3.11  

26 

 

Подвижные 

игры 

 

1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих игровых 

действиях 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

ОРУ. Игры: «Салки с 

передачей». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

9.11 
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эффективно их 

исправлять 

27 

 

Подвижные 

игры 1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Анализировать 

процесс игровой 

деятельности , 

использовать 

слабые стороны 

соперников 

Неукоснительно 

соблюдать правила 

игры, 

руководствоваться 

принципом честной 

игры 

ОРУ. Игра: «Салки с 

передачей». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

 

10.11 

 

Гимнастика       

28 

 

 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

 

 

 

1 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

искать способы их 

исправления 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

Инструктаж по ТБ.  

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 

Кувырок вперед, 2–3 

кувырка вперед.   

11.11 

 

29 

 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

1 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Концентрировать 

своѐ внимание на 

выполнении частей 

отдельных элементов и 

упражнения в целом. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед.  ОРУ без 

предметов. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

16.11 
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координационных 

способностей 

30 

 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

1 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Концентрировать 

своѐ внимание на 

выполнении частей 

отдельных элементов и 

упражнения в целом. 

 Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных 

способностей 

 

17.11 

 

31 

 

 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

1 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

исходных 

положений и 

окончание 

элементов. 

Концентрировать 

своѐ внимание на 

выполнении частей 

отдельных элементов и 

упражнения в целом. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

Игра «Что изменилось?». 

18.11  

32 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

1 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

исходных 

положений и 

окончание 

элементов. 

Выполнять 

упражнения в 

определенном темпе 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

Игра «Совушка». 

23.11  
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33 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

 

1 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

Развитие 

координационных 

способностей 

24.11  

34 

 

Висы. 

Строевые 

упражнения 1 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание в 

висе 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки 

эффективно их 

исправлять 

Выполнять 

упражнения в 

определенном темпе, 

проявлять упорство и 

терпение при 

выполнении 

упражнений. 

Построение в две 

шеренги. Перестроение  из 

двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ 

с предметами. Развитие 

силовых способностей с 

навесными 

перекладинами. 

25.11  

35  1 
 

Уметь выполнять 

Технически 

правильно 

Концентрировать 

своѐ внимание на 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

30.11  
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Висы. 

Строевые 

упражнения 

строевые команды, 

висы, подтягивание в 

висе 

выполнять 

двигательные 

действия 

выполнении частей 

отдельных элементов и 

упражнения в целом. 

Подтягивание в висе. ОРУ 

с предметами. Игра 

«Перестрелка». Развитие 

силовых способностей с 

навесными 

перекладинами. 

36 

 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

1 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание в 

висе 

Обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

исходных 

положений и 

окончание 

элементов. 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и услов 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе 

серии. Упражнения в 

упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

1.12  

37 

 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

1 

 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание в 

висе 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Выполнять 

упражнения в 

определенном темпе, 

проявлять упорство и 

терпение при 

выполнении 

упражнений. 

Построение в две 

шеренги. Перестроение  из 

двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе 

серии.Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

скамейке.  

2.12  
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38 

 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

1 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание в 

висе 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки 

эффективно их 

исправлять 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи, 

сопереживания. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе 

разным хватом. 

Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами.  

 

7.12  

39 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

1 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание  

в висе 

Обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

исходных 

положений и 

окончание 

элементов. 

Выполнять 

упражнения в 

определенном темпе, 

проявлять упорство и 

терпение при 

выполнении 

упражнений. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе 

разным хватом. 

Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

скамейке. Развитие 

силовых способностей 

8.12  

40 

 

Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнения в 

1 

 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок 

Обращать 

внимание  на 

удержание 

равновесия, 

правильное 

положение тела. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи, 

сопереживания. 

 Ходьба приставными 

шагами по бревну (высота 

до 1 м). Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях. Игра «Посадка 

 

9.12 
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равновесии картофеля». Развитие 

координационных 

способностей 

41 

Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнения в 

равновесии 

1 

 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке,  

выполнять опорный 

прыжок. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Планировать 

собственную 

деятельность 

определять  нагрузку и 

отдых в процессе еѐ 

выполнения. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях. 

14.12  

42 

 

Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнения в 

равновесии 

1 

 

 

 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок. 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки 

эффективно их 

исправлять. 

Проявлять 

внимательность,дисци

плинированность, 

трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях. Полоса 

препятствий с 

использованием 

изученных элементов. 

15.12  
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43 

Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнения в 

равновесии 

1 

 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

16.12  

44 

Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнения в 

равновесии 

1 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок 

Организовывать 

свою деятельность 

с учѐтом 

требований еѐ 

безопасности 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятия. 

Проявлять 

смелость,дисциплинир

ованность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленной  цели. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

Развитие 

координационных 

способностей 

21.12  

45 
 

 
1 

 

 

 

В доступной форме 

объяснять правила 

 

Проявлять 

смелость,дисциплинир

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

22.12  
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Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнения в 

равновесии 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

ованность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленной  цели. 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками.  

Развитие координации, 

силовых способностей. 

Полоса препятствий с 

использованием 

изученных элементов. 

46 

 

Подвижные 

игры с 

элементами  

баскетбола 

 

 

 

1 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих игровых 

действиях 

эффективно их 

исправлять 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Броски в 

цель,кольцо. ОРУ. Игра 

«Веди, забрось, передай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

23.12  

 

 

 

Подвижные 

игры с 

элементами  

 

 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

Определять и 

использовать свои 

сильные кондиции 

в процессе игровой 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

28.12  
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47 

баскетбола  

 

1 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

деятельности взаимопомощи, 

сопереживания. 

бегом. Броски в 

цель,кольцо. ОРУ. Игра 

«Веди,забрось,передай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

48  

Подвижные 

игры с 

элементами  

баскетбола 

 

 

 

 

1 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Определять и 

использовать свои 

сильные кондиции 

в процессе игровой 

деятельности 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи, 

сопереживания. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Броски в 

цель,кольцо. ОРУ. Игра 

«Веди,забрось,передай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

29.12  

49 Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

1 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, передачи, 

броски в процессе 

эстафеты 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Находить в процессе 

игр и эстафет  общий 

язык со сверстниками. 

О.Р.У. Ловля и передачи 

двух мячей в круге. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении. Игра 

«Собачка» .Эстафеты с 

мячом. 

 

30.12  

Лыжная подготовка       
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50 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

1 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Знать значение 

занятий на лыжах 

для здоровья, уметь 

правильно и быстро 

одевать лыжи, 

знать основные 

правила переноски 

лыж и 

передвижения в 

колонне по учебной 

лыжне. 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

сверстникам, общаться 

с ними на принципах 

взаимоуважения и 

толерантности. 

Инструктаж по ТБ. 

Построение на лыжах. 

Скользящий шаг. Спуск в 

средней стойке, подъем 

«лесенкой». Игры на 

лыжах. 

 

  

51 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Построение на лыжах. 

Скользящий шаг. Спуск в 

высокой стойке, подъем 

«лесенкой». Игры на 

лыжах. 

  

52 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов. 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять 

Проявлять 

смелость,дисциплинир

ованность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленной  цели. 

Построение на лыжах. 

Скользящий шаг. Спуск в 

средней стойке, подъем 

«ѐлочкой». Игры на 

лыжах. 

  

53 

Освоение 

техники 

лыжных 

 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

Организовывать 

свою деятельность 

с учѐтом 

требований еѐ 

Проявлять 

смелость,дисциплинир

ованность, трудолюбие 

и упорство в 

 Построение на лыжах. 

Скользящий шаг. Спуск в 

низкой стойке, подъем 

«ѐлочкой». Игры на 
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ходов 1 лыжах. безопасности 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятия. 

достижении 

поставленной  цели. 

лыжах. 

54 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии. 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Скользящий шаг, подъем 

«ѐлочкой», поворот 

переступанием. Игры на 

лыжах. 

  

 

 

 

55 

 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

1 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

Скользящий шаг, подъем 

«ѐлочкой бегом», поворот 

переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км.  

  

56 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

 

 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Организовывать 

свою деятельность 

с учѐтом 

требований еѐ 

безопасности 

сохранности 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

сверстникам, общаться 

с ними на принципах 

взаимоуважения и 

Скользящий шаг, подъем 

«ѐлочкой бегом», поворот 

переступанием на месте и 

в 

движении.Попеременныйд

вухшажный ход. 
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ходов 1 инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятия. 

толерантности. Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км.  

57 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

1 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии. 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

 Подъем «лесенкой», 

поворот переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 

1.5 км.  

  

58 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

1 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

 Подъем «ѐлочкой», 

поворот переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 

1.5 км. 

 

 

  

  

Освоение 

  Организовывать 

свою деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

  Попеременный 

двухшажный ход. 
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59 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

с учѐтом 

требований еѐ 

безопасности 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятия. 

ситуациях и условиях. Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 

1.5 -2км 

 

 

 

60 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии. 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

сверстникам, общаться 

с ними на принципах 

взаимоуважения и 

толерантности. 

 Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 

до2 км.  

  

 

 

 

 

61 

 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

1 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

Скользящий шаг. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 

до 2 км. 

  

 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

Организовывать 

свою деятельность 

с учѐтом 

требований еѐ 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Скользящий шаг. Игры на 

лыжах, линейные 

эстафеты. 
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62 1 лыжах. безопасности 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятия. 

 

 

 

63 

 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

1 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 

до 2 км.  

  

 

 

 

64 

 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

1 

 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

  Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км. Игры на лыжах  

  

 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

Следить за 

соблюдением 

техники 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 
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65 ходов 1 лыжах. безопасности на 

занятии. 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км. Спуски с горы парами. 

 

 

 

 

 

 

66 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Организовывать 

свою деятельность 

с учѐтом 

требований еѐ 

безопасности 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятия. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи. 

Скользящий 

шаг.Попеременныйдвухш

ажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Спуски с 

горы парами.  

  

 

 

67 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

Скользящий шаг,  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Игры на 

лыжах на склоне. 
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исправлять. 

 

 

 

68 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Организовывать 

свою деятельность 

с учѐтом 

требований еѐ 

безопасности 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятия. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи. 

Скользящий шаг, 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Игры на 

лыжах 

  

 

 

69 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии. 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км.»Салки на лыжах». 

  

 

 

 

 

70 

 

 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

 

 

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

Инструктаж по ТБ. 

Скользящий шаг, подъем 

«лесенкой», поворот 

переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Игры на 
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лыжах  

 

71 

 

Освоение  

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

 

 

1 

 

Уметь использовать 

скользящий шаг, 

держать равновесие на 

спуске. 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Проявлять 

хладнокровие , 

смелость, 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной  цели. 

Передвижение по 

учебному кругу 

Игра на лыжах «Салки», 

Спуски с горы парами, 

тройками в средней 

стойке. 

  

 

72 

Освоение  

техники 

лыжных 

ходов 

 

 

1 

 

Уметь использовать 

скользящий шаг, 

держать равновесие на 

спуске. 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии. 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Круговые эстафеты с 

палками , спуски в 

средней стойке. 

  

 

73 

Освоение  

техники 

лыжных 

ходов 

 

1 

Уметь использовать 

скользящий шаг, 

держать равновесие на 

спуске. 

 

 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии. 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

 Одновременный 

бесшажный ход на лыжах. 

Игра «Салки», 

Спуски с горы парами, 

тройками в средней 

стойке. 
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 взаимопомощи. 

 

74 

Освоение  

техники 

лыжных 

ходов 

1 Уметь использовать 

скользящий шаг, 

держать равновесие на 

спуске. 

 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи. 

Игры и эстафеты на 

склоне с лыжными 

палками и без них. 

  

75 Освоение  

техники 

лыжных 

ходов 

1 Уметь использовать 

скользящий шаг, 

держать равновесие на 

спуске. 

 

Следить за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

занятии. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи. 

Игры и эстафеты на 

склоне с лыжными 

палками и без них. 

  

Подвижные игры 

 

 

 

76 

 

Подвижные 

игры с 

элементами  

баскетбола 

 

 

 

1 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, передачи, 

броски в процессе 

эстафеты 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи. 

О.Р.У.Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. 

Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу».  
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77 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

 

1 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, передачи, 

броски в процессе 

эстафеты 

Обращать 

внимание на 

правильное 

положение рук и 

ног, туловища и 

головы  в процессе 

выполнения 

упражнений. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

определять  нагрузку и 

отдых в процессе еѐ 

выполнения. 

О.Р.У. Ловля и передачи 

мяча в круге. Ведение 

правой и левой рукой в 

движении. Игра  

«Собачка» Эстафеты с 

мячом. 

  

 

78 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

 

 

1 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, передачи, 

броски в процессе 

эстафеты 

Выполнять 

упражнения не на 

скорость, а на 

точное повторение 

показа учителем. 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

 

О.Р.У. Ловля и передачи 

двух мячей в круге. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении. 

Эстафеты с мячом. 

  

 

79 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

1 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, передачи, 

броски в процессе 

эстафеты 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Находить в процессе 

игр и эстафет  общий 

язык со сверстниками. 

О.Р.У. Ловля и передачи 

двух мячей в круге. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении. Игра 

«Собачка» .Эстафеты с 

мячом. 

 

  

 

80 

Подвижные 

игры с 

элементами 

 

 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, передачи, 

Обращать 

внимание на 

правильное 

положение рук и 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

О.Р.У. Ловля и передачи 

мяча в круге (отдай, 

коснись, вернись) Ведение 
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баскетбола  

1 

броски в процессе 

эстафеты 

ног, туловища, 

головы  в процессе 

выполнения 

упражнений. 

взаимопомощи. правой и левой рукой в 

движении .Эстафеты с 

мячом. 

 

81 Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

1 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, передачи, 

броски в процессе 

эстафеты 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих  действиях 

эффективно их 

исправлять. 

Находить в процессе 

игр и эстафет  общий 

язык со сверстниками. 

О.Р.У. Ловля и передачи 

двух мячей в круге. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении. Игра 

«Собачка» .Эстафеты с 

мячом. 

 

  

Легкая атлетика 

 

82 

 

Прыжки 

 

 

1 

Уметь прыгать через 

скакалку, скамейку 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их устранений, 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Учиться 

концентрироваться на 

поставленной учебной  

задаче, исправлять 

свои ошибки, 

использовать 

возможные способы их 

устранения. 

О.Р.У. со скакалкой. 

Прыжки через скакалку, 

скамейку. Эстафеты с 

мячом с броском в кольцо. 

  

   Уметь прыгать через 

скакалку, скамейку 

Стараться 

выполнять прыжки 

без 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

О.Р.У. со скакалкой. 

Прыжки через скакалку 

2*30секунд, скамейку. 
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83 Прыжки  

 

1 

дополнительного 

подскока, сохраняя 

определенный 

ритм. 

определять  нагрузку и 

отдых в процессе еѐ 

выполнения. 

Эстафеты с мячом, 

скакалкой. 

84 Прыжки  

 

1 

Уметь прыгать через 

скакалку, скамейку, 

способом «ножницы» 

Обращать 

внимание на 

правильное 

положение рук и 

ног, туловища, 

головы  в процессе 

выполнения 

упражнений. 

Учиться 

концентрироваться на 

поставленной учебной  

задаче, проявлять 

решительность и 

смелость. 

О.Р.У. со скакалкой. 

Прыжки через скакалку, 

скамейку, в секторе для 

прыжков в высоту 

  

85 Прыжки  

 

1 

Уметь прыгать через 

скакалку, скамейку, 

способом «ножницы». 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Учиться 

концентрироваться на 

поставленной учебной  

задаче, проявлять 

решительность и 

смелость. 

О.Р.У. со скакалкой. 

Прыжки через скакалку 

2*30 секунд, скамейку, в 

секторе для прыжков в 

высоту 

  

86 Прыжки  

 

1 

Уметь прыгать через 

скакалку, скамейку, 

способом «ножницы». 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Учиться 

концентрироваться на 

поставленной учебной  

задаче, проявлять 

решительность и 

смелость. 

О.Р.У. со скакалкой. 

Прыжки через скакалку1 

минуту, скамейку, в 

секторе для прыжков в 

высоту. «Салки» 

  



51 
 

87 Ходьба и бег  

 

1 

Уметь бегать в 

равномерном темпе в 

чередовании и с 

быстрой ходьбой. 

Стараться  

экономно 

выполнять 

движения в   беге 

на длинную 

дистанцию 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Равномерный бег 3мин. в 

чередовании с быстрой 

ходьбой(100 бег+100 

ходьба) «Перестрелка» 

  

88 Ходьба и бег 1 . Уметь бегать в 

равномерном темпе в 

чередовании и с 

быстрой ходьбой. 

Обращать 

внимание на 

правильное 

дыхание во время 

равномерного  бега 

и ходьбы. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

определять  нагрузку и 

отдых в процессе еѐ 

выполнения. 

Равномерный бег4 мин. в 

чередовании с быстрой 

ходьбой(100 бег+100 

ходьба) «Перестрелка» 

  

 

89 

Ходьба и бег  

1 

. Уметь бегать в 

равномерном темпе в 

чередовании и с 

быстрой ходьбой 

Обращать 

внимание на 

правильное 

дыхание во время 

равномерного бега 

и ходьбы. 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Равномерный бег 5мин. в 

чередовании с быстрой 

ходьбой(150 бег+100 

ходьба) «Перестрелка» 

  

 

 

90 

 

 

Ходьба и бег 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать 

с максимальной 

скоростью 60 м 

Обращать 

внимание  на 

изменения в работе 

органов дыхания в 

момент 

преодоления 

препятствий. 

Проявлять 

сосредоточенность, 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Ходьба и бег через 

несколько препятствий. 

Круговая эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Игра «Невод». 

Развитие скоростных 

способностей 
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91 

 

 

Ходьба и бег 

 

 

1 

 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать 

с максимальной 

скоростью 60 м 

Обращать 

внимание на 

правильное 

дыхание во время 

равномерного бега 

и ходьбы. 

Учиться 

концентрироваться на 

поставленной учебной  

задаче, проявлять 

решительность и 

смелость. 

Ходьба и бег через 

несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Игра «Разрывные 

цепи». Развитие 

скоростных способностей 

  

 

 

 

92 

 

 

Ходьба и бег 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать 

с максимальной 

скоростью 60 м 

Обращать 

внимание  на 

изменения в работе 

органов дыхания в 

момент 

преодоления 

препятствий. 

Проявлять 

сосредоточенность, 

дисциплинированность

. 

Находить в процессе 

игр   общий язык со 

сверстниками. 

Бег  через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 

2*30 м. Игра «Духи и 

колдуны»,  Развитие 

скоростных способностей 

  

 

 

93 

 

Ходьба и бег 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге. 

Обращать 

внимание на 

правильную работу 

рук и ног, 

направление 

движения, частоту 

движений. 

Выбирать 

оптимальный темп 

передвижения в беге 

на короткие дистанции 

Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках, прыгать в 

длину с места и с 

Обращать 

внимание на 

правильное 

отталкивание перед 

Научить подбирать 

оптимальный разбег 

для отталкивания 

перед прыжком в 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «День и 

ночь». Развитие 
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94 Прыжки 1 разбега прыжком. длину с разбега. скоростно-силовых 

качеств 

 

 

95 

 

Тестирование 

физической 

подготовленно

сти 

 

 

 

1 

Знать правила 

тестирования и 

выполнять его 

Следить за 

дыханием  в 

процессе 

передвижения по 

дистанции. 

Находить в процессе 

игр   общий язык со 

сверстниками. 

Тестирование физической 

подготовленности.  Игра 

«Перестрелка». Развитие 

выносливости. 

  

 

96 
 

 

 

Метание 

 

 

 

1 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами, метать на 

дальность и на заданное 

расстояние 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия , находить 

ошибки, искать 

способы их 

устранения. 

Развивать глазомер 

определять 

оптимальный угол в 

броске. Находить в 

процессе игр   общий 

язык со сверстниками. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Салки с мячом». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

 

 

 

97 

Метание 

1 Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами, метать на 

дальность и на заданное 

расстояние 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия , находить 

ошибки, искать 

способы их 

устранения. 

Развивать глазомер 

определять 

оптимальный угол в 

броске. Находить в 

процессе игр   общий 

язык со сверстниками. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Салки с мячом». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 
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98 

Техника 

челночного 

бега 3 х 10 м 

1 Знать правила 

проведения челночного 

бега 3 х 10 м с  вы-

сокого старта, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. Проходить 

тестирование 

челночного бега 3 

х10 м, играть в 

подвижную игру 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Беговая разминка, те-

стирование челночного 

бега 3 х 10 м, подвижная 

игра «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

  

99 Тестирование 

челночного 

бега 3 х 10 м 

1 Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 3 х 10м 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

Беговая разминка, те-

стирование челночного 

бега 3 х 10м, подвижная 

игра «Бросай далеко, 
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с высокого старта, 

правила подвижной 

игры «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. Проходить 

тестирование 

челночного бега 3 

х10 м, играть в 

подвижную игру 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

собирай быстрее» 

100 

Мониторинг 

 

 

1 

 

Уметь подтягиваться и 

выполнять упражнения 

на пресс. 

Находить 

оптимальный темп 

передвижения по 

дистанции. 

Учиться 

концентрироваться на 

поставленной учебной  

задаче. 

Тест:Подтягивание, пресс. 

Игра «Перестрелка». 

Развитие силовой 

выносливости, скоростно-

силовых качеств. 
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101  

Подвижные 

игры 

 

1 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Анализировать и 

находить ошибки в 

своих игровых 

действиях 

эффективно их 

исправлять 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

ОРУ. Игры: «Салки с 

передачей». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

  

102 Техника 

безопасности 

при купании 

 

 

1 

Знать правила 

безопасности у воды и в 

воде. 

Овладевать 

начальными 

сведениями о 

правилах 

поведения у воды и 

на воде. 

Формировать 

установку на 

безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Просмотр фильма по ТБ 

на воде. Подвижные игры 

  

 

 

 

 


